




введении режима повышенной готовности» в действующей редакции, Инструкции 
осуществления образовательного процесса в период действия режима повышенной 
готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 01.09.2020 №1896, Инструкции по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 
(учреждениях) среднего и высшего профессионального образования, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 
05.10.2020 № 2243, Методических рекомендаций по организации образовательного 
процесса в образовательных организациях/учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования в период действия режима повышенной 
готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 10.11.2020 №1475,  решений Межведомственного оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Донецкой Народной Республики, а 
также территориальных межведомственных оперативных штабов при местных 
администрациях  по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV.  
           1.4 Коронавирус нового типа COVID-19 – респираторный вирус, передается 
двумя способами: 

- воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых из 
дыхательных путей больного при кашле и чихании; 

- контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового 
человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В 
этом случае заражение происходит при касании слизистых рта, носа или глаз 
грязными руками. 
1.5 Симптомы заражения коронавирусной инфекцией могут проявиться в 

течение от 2 до 14 дней после контакта с больным человеком. Симптомы 
неспецифичны, то есть схожи со многими респираторными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду или грипп. 

1.6 Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-2019: 
- сухой непродуктивный кашель; 
- боль в горле; 
- лихорадка и повышение температуры (37.20С или выше); 
- затрудненное дыхание; 



- боли в области груди; 
- головная или мышечная боль; 
- реже возможна тошнота, рвота и диарея. 

1.7 В случае нахождения в непосредственной близости от человека, у которого 
проявляются признаки COVID-2019, стоит понимать, что существует риск 
инфицирования (заражения). 

 
II. Общие требования соблюдения противоэпидемического режима,  

исключающего риски инфицирования COVID-19 
 
2.1 До начала образовательного процесса необходимо провести генеральные 

уборки всех помещений  с обязательным применением эффективных в отношении 
вирусов дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, 
в соответствии с инструкциями по применению, разрешенных к использованию в 
образовательных организациях, с обязательным заполнением графика проведения 
уборок, дезинфекционных обработок и проветривания кафедры, отделений, 
подразделений (Приложение 1). 

2.2 Обеспечить проведение влажных  уборок  помещений Академии с 
использованием дезинфицирующих средств со следующей периодичностью:  

- аудиторий – ежедневно по окончании образовательного процесса; 
- обеденных залов –  после окончания перерывов; 
- холлов, туалетных помещений - после окончания перерывов и занятий; 
- обработку контактных поверхностей в местах общего пользования не реже     

1 раза  4 часа во время образовательного процесса и по его окончанию; 
- проводить проветривание учебных помещений во время перерывов. 

2.3 Организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в учебные корпуса и 
общежития  Академии с обязательным проведением термометрии бесконтактным 
способом, не допускать к учебному процессу лиц с признаками инфекционных 
заболеваний. 

2.4 Создать условия для соблюдения правил личной гигиены в Академии: 
наличие антисептических средств для обработки рук,  мыла, одноразовых 
полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах.  

2.5  С целью недопущения массовых скоплений в  корпусах Академии должны 
быть открыты (по возможности) входы во все учебные корпуса.  

2.6 Обеспечение столовой Академии посудой должно соответствовать не 
менее трем комплектам и столовым приборам не менее двух комплектов на каждое 



посадочное место в обеденном зале. Выполнять условия санитарных требований при 
организации питания обучающихся, режима мытья посуды (посуду многократного 
применения мыть со средствами дезинфекции), столовых приборов, наличие 
автономного горячего водоснабжения. Работники пищеблока обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. 

2.7 Запрещено проведение культурно-массовых, спортивно-массовых 
мероприятий среди различных групп студентов Академии. 

2.8 Соблюдать социальное дистанцирование работниками и посетителями -   
1-1,5м. 

2.9 Ответственными лицами структурных подразделений Академии проводить 
мониторинг температуры тела работников с обязательным заполнением 
температурного листа (Приложение 2). 

2.10 Проводить визуальный контроль состояния здоровья обучающихся, 
преподавателей и сотрудников с целью выявления лиц с признаками респираторных 
заболеваний. В случае появления первых симптомов заболевания (повышения 
температуры, респираторные проявления) отстранять их от учебно-воспитательного 
процесса и от работы.   Дальнейшее обращение в лечебные учреждения по месту 
жительства и оформление  листков нетрудоспособности обязательно. 

2.11 При выявлении обучающихся или работников с признаками 
респираторных заболеваний и высокой лихорадкой их изолируют в специально 
выделенные для этих целей помещения (боксы санатория-профилактория) до 
приезда бригады скорой помощи. В случае недомогания студентам, проживающим в 
общежитии, обращаться в медицинский пункт (санаторий-профилакторий) для 
консультации с медицинским работником. 

2.12 Обязательно использовать медицинские маски всем участникам 
образовательного процесса. 

2.13 Обучающиеся обязаны информировать куратора группы о нахождении на 
самоизоляции в связи с самоизоляцией членов семьи, обращением за медицинской 
помощью в случае проявления признаков заболеваний острыми респираторными 
вирусными инфекциями.  

2.14 Работники Академии обязаны: 
- выполнять требования действующих санитарных правил и норм, 

дополнительных требований в условиях сохранения риска распространения  
COVID-19;  

- информировать руководителя структурного подразделения о нахождении на 
самоизоляции в связи с самоизоляцией членов семьи, обращением за 



медицинской помощью в случае проявления признаков заболеваний острыми 
респираторными вирусными инфекциями; 

- организовывать проведение среди обучающихся работу по гигиеническому 
воспитанию по мерам профилактики COVID-19, соблюдение правил личной 
гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его 
пределами (при посещении объектов общественного питания, культурно-
развлекательных, спортивных объектов, транспорта и пр.). 
2.15 Руководитель Академии, медицинские работники обязаны: 

- своевременно информировать администрацию Червоногвардейского района, 
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики о 
чрезвычайных происшествиях и ситуациях, представляющих угрозу здоровью 
населения, санитарному и эпидемическому благополучию при их 
возникновении (статья 7 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения»);  

- при получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у 
обучающихся, педагогического состава, персонала перечень необходимых 
противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, 
проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном 
законодательством;  

- в случаях необходимости обеспечивать приостановку образовательного 
процесса в Академии в связи с повышенным уровнем инфекционной 
заболеваемости среди работников и обучающихся, организовать 
образовательный процесс с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

- не допускать на рабочие места работников Академии с признаками 
заболеваний; 

- организовать проведение среди обучающихся работу по гигиеническому 
воспитанию по мерам профилактики COVID-19, соблюдение правил личной 
гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его 
пределами (при посещении объектов общественного питания, культурно-
развлекательных, спортивных объектов, транспорта и пр.). 

 
 
 
 
 



III.   Организация образовательного процесса 
 

3.1 С целью обеспечения безопасных условий организации образовательного 
процесса необходимо: 

- осуществлять еженедельный контроль явки обучающихся (очная форма 
обучения), педагогического/научно-педагогического состава с оформлением 
отчетных данных по форме, прилагаемой к настоящей Инструкции 
(Приложение 3); 

- обеспечить соблюдение социального дистанцирования обучающимися. 
3.2 Организовать образовательный процесс для обучающихся заочной формы 

обучения: 
- в межсессионный период все виды занятий  с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  
- сдачу зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиками учебного 

процесса в очной форме. 
3.3 Обеспечить присутствие обучающихся во время учебного процесса (в 

учебных аудиториях, лекционных залах) в масках.  
3.4 Организовать максимально проведение занятий по физической культуре на 

открытом воздухе с учетом погодных условий. 
 

IV.   Действия персонала в случае выявления преподавателя, сотрудника с 
симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 

 
4.1. При обнаружении преподавателя, сотрудника (или получении от него 

информации об ухудшении состояния здоровья) с одним или несколькими 
симптомами, описанными в п. 1.6 настоящей Инструкции, необходимо 
незамедлительно обеспечить  временную изоляцию заболевшего в отдельном 
помещении, минимизировав возможность контакта с другими работниками. 

Если работник, обнаруживший больного, не является руководителем, он 
должен незамедлительно сообщить о заболевшем руководителю структурного 
подразделения, с целью организации скорейшей изоляции заболевшего и 
исключения возможности его контакта  с другими работниками в Академии. 

4.2. После  получения информации о заболевшем  руководитель структурного 
подразделения  в обязательном порядке должен сообщить:  

- ректору Академии; 
- главному врачу санатория-профилактория. 



4.3. Руководитель структурного подразделения: 
а) осуществляет опрос сотрудников и визуально проводит их осмотр на 

предмет ухудшения состояния здоровья, составляет списки контактировавших с 
заболевшим; 

б) дает указания работникам вверенного подразделения о проведении 
мероприятий: 

- дезинфекции в местах, где пребывал больной (дезинфицирующими 
средствами обрабатываются поверхности дверных ручек, выключателей, 
контактных поверхностей (столов, стульев и оргтехники), мест общего 
пользования, перил, раковин, кранов и др.), с обязательным соблюдением 
работниками необходимых мер безопасности; 

- проветривание помещений (при наличии технической возможности); 
- о прибытии медработника к месту изоляции заболевшего медработник 

оказывает ему помощь при необходимости; 
- медработник, проводивший осмотр заболевшего, передает информацию о 

результатах в соответствии с требованиями п. 4.2. 
 

V.   Действия персонала в случае выявления обучающегося с симптомами 
заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 

 
5.1. Перед началом занятий всем обучающимся Академии ответственными 

лицами измеряется температура с занесением результатов осмотра в температурный 
лист. 

5.2. Не допускается к занятиям обучающийся с одним или несколькими 
симптомами, описанными в п. 1.6 настоящей Инструкции.   

5.3. В случае заболевания обучающийся немедленно направляется на 
консультацию к медицинскому работнику санатория-профилактория. 

5.4. Дальнейшее обращение в лечебные учреждения по месту жительства и 
оформление   справок утвержденного образца обязательно. В медицинской справке  
должна быть указана возможность посещения обучающимся  конкретной 
организации, учреждения. 

 
VI. Меры профилактики коронавирусной инфекции 

 
6.1. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 





Приложение 1 
к Временной инструкции осуществления 
образовательного процесса Академии 
в период действия режима повышенной  
готовности, в условиях сохранения 
риска распространения COVID-19 
(пункт 2.1 настоящей Инструкции) 

 
 

ГРАФИК  
ПРОВЕДЕНИЯ УБОРОК, ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ ОБРАБОТОК И ПРОВЕТРИВАНИЯ 

КАФЕДРЫ (ОТДЕЛЕНИЙ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) 
__________________________________________________________________________ 

 
Кратность уборки и проветривания  помещений: 

- аудиторий, лекционных классов – ежедневно по окончанию образовательного процесса; 
- зон рекреаций - после окончания перерывов; 
- обработка всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, поверхности столов и пр.) – не реже 1 раза в 4 часа  во время 
образовательного процесса и по его окончанию; 

- проветривание учебных помещений - во время перерывов. 
 

Дата Наименование мероприятия Отметка о 
выполнении 

Подпись 
ответственного лица 

 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 Уборка помещений   
 



Приложение 2 
к Временной инструкции осуществления  
образовательного процесса Академии 
в период действия режима повышенной 
готовности, в условиях сохранения 
риска распространения COVID-19 
(пункт 2.9 настоящей Инструкции) 

 
 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ 
СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ (ОТДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)_______________________________________________________________ 

 
ДАТА №п/п ФИО 

              

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 Ответственное лицо: 

(подпись) 
              

 
 
 
 



Приложение 3 
к Временной инструкции осуществления  
образовательного процесса Академии 
в период действия режима повышенной 
готовности, в условиях сохранения 
риска распространения COVID-19 
(пункт 3.1 настоящей Инструкции) 

 
 

Информация по явке студентов, 
педагогических/научно-педагогического состава Академии 

 
 

Количество студентов, 
педагогических/научно-

педагогических работников 

 
Причины отсутствия 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 

ОО ВПО,  
кол-во Явка Отсутствующие По 

болезни 
Заболевшие 

 - диагноз 
COVID-19 

На  
самоизоля

ции 

По 
неуважительной 

причине 

Прочие 
причины 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ОО ВПО         
 Студенты         
 Педагогические/

научно-
педагогические 
работники 

        

Отклонение от прошлой 
недели (+/-) 
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