
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреrкденпе высшего образования

<<Ростовский государственный уццверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

Об чсилении допо.]IнитеJlьных санитарно-противоэпидемическиlr

йiф"пu*r"a"*их) мероприятий по недопущению распространения новои

*оЪоiчч"ру."ои инфекшии. вы }ванной 20IO-nCoV

в челях профилактики грилпа, Орви, коронавирусной инфекции, а т3кже

'"тlо,-rЬЙr-р"r.оiп"irдчцrti 
М"п",iБр"йnuyn, " 

u""-",Ъ образования Российской

Ы;;;;;,;;; ФЪ;"рал"ноit .пу*бi io пuд.ору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека,

ПРИКАЗЫВАЮ: - рофилактике гриппа,1, Утвердить ГLrан орIанизационных мероприятии по ц

ОРВИ, коронавирусной инфеiuии (Прилояtение 1),

i. Прор"пrору по во"п",iт,пьной работе и социаJIьному развитию

lIfепиIовой E.l'., гJIавЕому врачу КонсультациЬнно-диагностической поликлиники

&inj 
"i;;;;Ъ;' В.С., i"Й,орuо1 6,n"-ou, техникума РГУПС, [ицея,

руководитеJlям структ}рных пdдраздЁrrе_ний,. председателю профсоюзной

Бi,ri""i.u", р.О"r""по"'i'ГУПС Яичков5 И,А, (по согласованию), прелсе,:,а, елю

.;^."""лй ппоrЬсокlзной "о."йз"ц"" 
J,lо,",о" Pl УПС PollaHeHKo Ю,Ю, (по

l;i;;;;;5"-;;;;;;;J "nqop"po"un"" работников и обучающихся

;;;Ь""Ж;;'" ;;;;;-й"Ь"";;i; i'p"""a, ОВЬИ, коронавирусной инфекuии

1Приложение 2. З),
3. llpopeKTopy по административно-хозяйственной,р_аботе Ермолову М,В,

организовать работу с клининговой кЪмпанией rrо проведению мероприятий в части

уi"""r"" д"rrlrОaп-цrоппо,о режима в местах общего поJlьзования в по]!1ещеншlх

универси,tеlа в сооIвеlс']вии с инсгрукuией lПрило}(ение 4), 
,4, Дйректорам Филиалов, iЁ*""пу-ч i'Г\пС, лиuея, КОП, споргкомп,tекса

,, .nu"no*y ?pi"y К'ДП ф,ан",о"uть усиленный.дезинфекционнъiй режим в местах

лбтIrргп поfiъзован"п 
" "oor""r"ru"" 

с iнструкчией по проведению дезинфекционных

;""Н;Й;";;;-;;;Ь;;"*" забойваний, вызываемых инфекционными

заболеванияvи (Пршо)(ение 4 l,

5. l'павномУ врачу Консультационно-диагностичеокой поJlиклиники

марта

Григоряну В,С.:

высшего образования
организаций о мерах

г. Ростов-на-,Щону

по профилактике расIIространению

Российской Федерачии и других
по предупреждению распространения

- проводить моItиториIlг ситуации по црOчиJr,lкtпr! rr yqv!!I,v! rr9r]-""__

инфекшионнilх заболеваний среди с] } дёh гов и раОо:lников Byla:

- обеспечить своевременцое информировавие Министерства Еауки и
заинтересованных

коронавируснои

инфекчии.
6. lлавному врачу Консультационно-диагностической поликпиники

Григоряну В.С, совместно с деканад,{" ф*уп"",оu р",упяр,по "рЬоди," 
выборочный

KoHTpoJlb за состоянием здороtsья обуrаюшихся с обязательной термометриеи,



7. ,щиректорам филиалов, деканам факультетов, директорам лицея и
техникума Ргупс, руководителям всех структ}рных подразделений осуществлять
ежедневный осмотр обl^rающихся и работников на наJIичие заболеваний, а также
отстранение обучаЙщихся и работников, имеющих призЕаIа1 острой респираторной
вирусной инфекции (ОРВИ) и т.д., принимать _ необходимые меры по
предупреждению распространениJI инфекционных заболеваний, информировать
главного врача К,ЩI Григоряна В.С. и дежурных помощников ректора о возможных
сJIгIаях заражения студентов и работников.

8. Лицам, ответственным за ре&[изацию разделов организационных
мероприятий по профилактике гриппа, Орви, коронавирусной инфекции обеспечить
их качественное и своевременное испопнеЕие.

9. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа в части структурных
подраздеJIениЙ университета, _ 

находяцихся в г. Ростове-на-{ону, возложить на
проректора по воспитательной работе и социыlьному развитию IIIепиlrову Е,Г,, в

части филиалов _- на директоров Фllи9лов и проректора llo внешним связям и
производственной практике Каплюка М.А.

Ректор В.,Щ. Верескун

Ра,о. lalL: прrечнdя рек ора, \Д, рорек,ооы, дех,)р lые ]о1{оLdи,и рек,оOа, все

с-} leh,le.HJl проф,о\l. Dофь^ч р*боl ,и-ов

lIIепилова Е,Г,, l2-76

стуктурные подразделения



Приложение 1

к приклзу от /З. ОЗ JЮ Nч

План организационных мероrrриятий
по профипактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции

лъ Мероприятие Сроки ответственный

1. Осуществлятъ координацию действий

Приобрести оборудование для

проведения бесконтактной

термометрии, средства

и нди видуал ьной зашиr ы (маски)

в течение
все]]о периода

Челохьян А,В.
Шепилова Е.Г.
Ермолов М.В.
Каплюк М.А.
Григорян В.С.

2. до 20.0З.2020 Ермолов М.В.

.Щиректора

филиапов

з. создать запас необходимых

расходных материаJIов : средств

индивидуалъной защиты opIaHoB

дыхания, дезинфицирующих средств с

вируJIицидным действием, и

антис ептиков

до 20,03.2020 Ермолов М.В.

Директора
филиалов

4. Обеспечить строгое соблюдение

правил личной гигиены персоналом

К[Г! комбината общественноrо

питания, спорткомплекса, Iицея и

техникума РГУПС, соответств}T ощих

структур филиалов (использование

индивидуальных одноразовых масок,

частое мытье рук с мыJIом, смена

одноразовых печаток и т. д.)

весь период Григорян В.С.
JIобанова Е.В,

,Щалпакян Л,А.
Мазуренко А.В.
Панфилова Н.М.

Директора
филиалов

5. Обеспечить выдачу одноразовых

масок и бахил посетителям К,ЩП при

наIичии у них признаков

инфекционных заболеваний

весь период Григорян В.С.

6. Обес печ иr ь разvешен ие на

информационных стендах

структурных подразделений

информации о мерах личной и

общественной профилактике гриппа,

оРВИ и коDонавирусной инфекции

весь период Шепилова Е.Г.
Руководители
структурных
подразделений

до 16.03.2020 lЦепилова Е.Г,
Кульбикаян Б.Х.

1. Обеспечить размещение информации

о мерах личной и общественной



профилактике гриппа, ОРВИ и

коронавирусной инфекции на

официальноЙ странице университета,

филиалов, официальньи группах в

социальных сетях

[иректора
фипиалов
Безусов ,Щ.С.

8. Обеспечить проведение <фильтров>

обучающлоrся в общежитиях

университета, филиалах, техяик),ма,

лицея, наблюдение за их состоянцем

здоровья в течение дня с

обязательным проведением

термометрии

весь период
(после
исполнеЕия
п.2 плана)

Щиректор
студенческого
городка,

,Щиректора

филиапов,
техникума и лицея

9. Организовать постоянный
телеметрический контроль

температуры всех входящих в гл-

корпус университета (с 8:00 до 17:00).

При выявлении признаков
повышенной температ}ры не

доIý/скать к занятиям (работе) ло
представJIения разрешения
медицинского учреждениJ1

с 17.0з.2020 Шепилова Е.Г. ,
Григорьян В.С.
Хамбуров С.С.

,Щеканы

факультетов (по

отдельному
графику, при
необходимости)

10. Обеспечить проведение ((утренних

фипьтров> обучающихся в учебнъrх
корпуса"х филиалов, техникума и

пицея и наб:подение за их состоянием

здоровъя в течение 1.rебного дня с

проведением термомеltрии

весь период
(после
исполненIхI
п.2 плана)

[иректора
филиалов,
техниктма и лицея,

Директор
спорткомплекса

ll Осуществлять постояннirй кон,троль
за работой компаний (клининr и т.д.),
предоставJUIющих университету или
его филиалам услуги по уборке,
питанию, охране, в части соблюденлtя

усиленного санитарно-гигиенического
режима в период подъема
заболеваемости гриппом, ОРВИ и т.д.

весь период Ермолов М.В.

,Щиректора

филиалов



Приложение
к приказу от

2

/з оз llJ Хэ ?5Y/o._

Информационный бюллетень
Как защититься от коронавируса 2019-пСоV

Коронавирусная инфекция - острое вирусное заболевание с
прецмущественным поражением верхних дъжательtJьlх лутей, вызываемое РНК-
геномным вирусом рода Betacolonavirus семейства Coronaviridae.

Резервуар и источник инфекцип: больцой человек илlт животное (заболевание
является антропозоонозом).

Механизм передачи: воздушно-капельный (выделение вируса при кашле,
чихании разговоре), воздушно-пылевой, контактный и фекапьно-оральный (точньrх

данных нет на текущий момент). Пути и факторы передачи: возд1х, пищевые
продукты, предметы обихода, животные,

Инкубационный период: от 2 до 14 суток, чаще 2-7 суток (точных даннБrх нет
на текущий момент, в СМИ от 1 дня, в среднем 7-10 дней).

Период заразности: весь инкубационный период, в том числе при отсу:гствии
симптомов.

Восприимчивость и цммунцтет: восприимчивость к возбудителю высокая у
всех возрастных групп населения.

Клиническая картина: повышение температ}ры тела, кашель, одышка, озноб,
общая слабость, снижение аппетита) мышечные боли, ощущение сдавпенности в
грудной клетке, утомляемость

TaKrKe установленоJ ч:tо среди первых симптомов 2019-пСоV инфекции могут
быть головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота. ,Щанные симптомы в дебюте
инфекции моryт наблюдаться в отсутствии повышения температуры тела.

Определение случая, подозрительного на 2019-пСоY-инфекчию:
Подозрение на 2019-пСоV-инфекцию должно возникать при кпинике ОРВИ,

бронхита и]Iи пневмонии! особенно тяжелого течения, в сочетании с характерным

эпидемиологическим анамнезом: . посещение за лоследние 14 дней до первьiх
симптомов эпидемически ЕеблагополгIных по 2019- пСоV стран и регионов (в

перв},Iо очередь г. Ухань, Китай), . нllr,Iичие тесI]ых контактов за последние 14 дней
с лицами, находивIцимися под наблюдением в связи с подозрением на 2019-пСоV-
инфекцию, которые в последующем заболели, . нaLличие тесных контактов за
последние 14 дней с лицами, у которьш лабораторно подтвержден диагноз 2019-
nCoV- инфекции. При rrодозрении на 2019-пСоV-инфекчию - госпитаIизация
больного в инфекционный стационар специаIъно выделенным медицинским
автотранспортом.

Меры предосторожностIi.
Гражданам необходимо соблюдать'меры личной гигиены - испоJIьзовав

зацитные маски; воздерживаться от посещеЕия мест массового скопления людей и
контактов с больными людьNlи с высокой температурой.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, 

- 
это поддерживать

чистоту рук и поверхностей.
.Цержиrе руки в чисlоте. часго мойtе их водой с мылоl4 или используйtе

дезuнфицирующее средство,



также старайтесь не касаться рта, fiосаили глаз немытыми руками (обычно такие

прикосновенIrI н9осознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час),

носите с собой дезинфицирlтощее средство для рук. чтобы в любой обстановке

вы могли очистить руки.
Всегда мойте руки перел елой.
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, юропортах и

других системах общественного транспорта. Максимально сократите

прикосновениJI к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не

касайтесь лица.
Носите с собой одноразовые салфетки и всеIда прикрывайте нос и рот, коIда вы

кашляете цпи чихаете, и обязательно утипизируйте их после исполъзования,

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или

посуды, если другие люди погружаlи в них свои па-rIьцы.

Избегайте приветственньD( рукопожатий и поцелуев в щеку.
На работе реryлярно очищайте поверхности и устройства, к которыIч вы

прикасаетесь (клавиаryра компьютера, панели оргIехники общего использования,

экран смартфона, rrулъты, дверные рl"лки и поручни).
Осложнение: бронхит, почечнаrI недостаточность, нарушение свертыва9мости

крови, перикардит, энцефалит, менингит.
Самое опасное осложнение забопеванrrя пневмония, сопрово;кдающейся

дыхатеrrьной недостаточностью и необратимым поражением леrочной ткани, Торс
(тяжелый острый респираторный синдром) - синдром у пациентов с хроническими

и иммунодефицитными заболеваниями часто приводит к летальному исходу,



Приложение З

к'приказу от УЗ.ОЗ.4а Ng ? ý9/ас_

пАмrIткА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МАСКИ СНИЖАЕТ
ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСОМ И

др}тими орви

. НАДЕВАЙТЕ МАСКУ В ЗАКРЫТЬIХ ПОМЕЩЕНИrIХ, В МЕСТАХ
БОJЪШОГО СКОПЛЕНЛUI ЛЮДЕЙ, ГlРИ КОНТАКТАХ С ЛЮДЬМИ С
СИМПТОМАМИ ВИРУСНОГО РЕСПИРАТОРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

О МАСКА ДОЛЖНА ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ЛИЦУ И ЗАКРЫВАТЬ РОТ,

НОС И ПОДБОРОДОК

о ПРИ НАЛI]ЧИИ ВlIIИТоГо кРЕП-IlЕНИrI В оБJIАсТИ носА, ЕГо
НАДО ПЛОТНО ПРlD{САТЬ К СПИНКЕ НОСА

о ЕСЛИ tlA МАСКЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ, - РАСПРАВЬТЕ
их

. N4ЕняЙтЕ мАску нА новую IiýкдыЕ 2-3 чАсА или цАщЕ
О ВЫБРАСЫВАЙТЕ МАСКУ В YPIry СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИ,I

. ПоСЛЕ ПРИкосновЕниrI к использовАнной мАскЕ,
ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

о НоСИТЬ МАСкУ tl-А БЕЗЛЮДных оТкРыТыХ ПРоСТРАнСТВАх -
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

О ПОВТОРНО ИСПОЛЬ3ОВАТЬ МАСКУ НЕЛЬЗЯ

о только в соаIЕтАнии с тщАтЕльно- гигиЕноЙ рук и
КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИВ МАСКИ БУДЕТ
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ЗАРАЖЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИrI ИНФЕКrЦМ

О ВО ВРЕМJI ПРИБЫВАТIИI1I]А УЛШЛ ПОЛЕЗНО ДIШАТЬ СВЕЖИМ
ВОЗДУХОМ И МАСКУ Ю\ДЕВАТЬ НЕ СТОИТ.



Прппожение
к приказу от

4
r'з. сз 2<) ха /zэ9jЙс

инструкция
по проведецию дезинфекционных мероприятий для профилактики

заболеваний, вызываемых коронавирусами

С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусад{и,

проводят профилактиqеск)/ю и очагов)до (текушryю, заключительнуо) дезинфекцию.

Для проведения дезинфекции применяют
зарегистрированные в установленном порядке.

дезинфицирующие средства,

Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях образовательного

учреждения, включая предметы обстановки, подоконники, дверные ручки, воздух и

другие объекты, а также поверхности рук.
Профилактическая дезинфекция. Профилактическая дезинфекция начицается

немедленно Iц)и возникновении угрозь1 забопевания с целью предупрех(дения

проникновения и распространеЕия возбудителя заболевания в коллективы :подей в

образовательных )п{реждениях, тде это заболевание отсутствует, но имеется угроза
его заноса извне. К профилактическим мерам относится и cTpoloe соблюдение мер

личной гигиены: частое мытье рук с мылом или протирку их кожными
антисептикамиJ регулярное проветривание помещений, (не менее 15 мин. каждые 2

часа, и rrосле проведенной влажной уборки в течение 15 мин.), проаедение влажной

уборки.
!ля дезинфекции применяют наименее токсичные средства: )ilорактивные -

Форимикс-Лайт (обладает бактерицидными и фунгицидными свойствами - в

концентрации 1ой в рабочем растворе для обработки поверхвостей стен, полов,

столов, cTy.]IbeB ); Фориспот (20% спрей) предназначено для обеззараживания
(лезинфекции и дезодорации ) способmли протирания и орошеflия поверхностей в

помещениях (поручни, ргrки дверей и т.д,); Форисепт-софт (70% бенээтоний хлорид)

- в качестве кожных аrtтисептиков и дезинфицирующих средств для обработки

небольших по площади поверхностей, в т.ч. рук).
[езинфицир1,1ощие средства хранят в упаковках изIотовителя, плотно

закрытыми в сIIециапьно отведенном с)том, прохладном и затемненном месте.

Воздух В помещенияХ образовательноrо учреждения обрабатывать
исIIоJIьзованием технолоIий и оборудования, разрешенных к применениlо в

установIIенном порядке, на основе использования ультрафиолетового изпучения
(рециркуляторов).


