
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В целях организации работы ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный техниче
ский университет» по обеспечению безопасных условий организации учебного процесса в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19), предупреждения 
ее распространения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
руководствуясь письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020г. № 02/3853-2020-27 и реко
мендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) среди работ
ников, во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской Фе
дерации №999 от 02.11.2021 года,

1. Обеспечить неукоснительное исполнение приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации №999 от 02.111.2021 года, а также рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) среди работников и обучаю
щихся, приведенных в методических указаниях Роспотребнадзора № МР 3.12/2.2.0170/3-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) среди работ
ников», МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфек
ции (СОУШ-19) в образовательных организациях высшего образования»;

2. И.о. проректора по воспитательной и социальной работе Рагимовой Т.А. обеспечить 
проведение системной информационно-разъяснительной работы среди работников и обуча
ющихся по вопросам профилактики новой коронавмирусной инфекции (СОУШ-19), направ
ленной на формирование осознанного понимания необходимости вакцинации, незамедли
тельного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков инфекци
онных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), а также соблюдения правил 
личной гигиены (к проведению информационно-разъяснительной работы привлечь объеди
ненный совет обучающихся);

3. И.о. проректора по учебной работе Баламирзоеву Н.Л. обеспечить бесперебойный 
доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде;

4. И.о. проректора по административно-хозяйственной деятельности Меджидову М.Г., 
директорам филиалов Санаеву Н.К., Мейланову И.М., Казумову Р.Ш., в целях соблюдения 
мер по профилактики новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) среди работников обу
чающихся университета:

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением антисептиче
ских средств (в том числе с помощью установленных дозаторов) в холлах учебных корпусов, 
общежитиях, в местах общего пользования;

- организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в университет, с обязательным 
проведением термометрии бесконтактным способом, запретить вход на территорию универ
ситета лицам с признаками инфекционных заболеваний, а лиц, выявленных в течение дня, 
незамедлительно изолировать с момента выявления указанных признаков до приезда брига
ды скорой медицинской помощи;
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- проведение в помещениях ежедневной влажной уборки и с применением дезинфи
цирующих средств вирулицидного действия всех контактных поверхностей в местах общего 
пользования и санитарных узлах;

- назначить ответственных лиц из числа обслуживающего персонала за соблюдение 
мер по профилактики новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) среди работников обу
чающихся университета.

5. Комендантам общежитий университета и филиалов, во исполнение рекомендаций 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУГО-^) в образовательных организа
циях высшего образования:

- провести работу по генеральной уборке всех помещений с применением дезинфици
рующих средств по вирусному режиму;

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением антисептиче
ских средств в холе в близи входа в общежитие, в местах общего пользования, помещениях 
для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах;

- провести в помещениях общего пользования общежитий с обработкой всех контакт
ных поверхностей в местах общего пользования ежедневной влажной уборки и еженедель
ной генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдени
ем соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуа
ции;

- организовать «входной фильтр» всех лиц. входящих в общежитие, с обязательным 
проведением термометрии бесконтактным способом (лиц с признаками инфекционных забо
леваний, выявленные в течение дня. незамедлительно изолировать с момента выявления ука
занных признаков до приезда бригады скорой медицинской помощи;

- информировать проживающих о необходимости регулярного проветривания поме
щений общежития;

- обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты;
- при организации централизованной стирки постельного белья исключить пересече

ние потоков чистого и грязного белья.
6. Начальнику отдела кадров и руководителям структурных подразделений проин

формировать работников университета об изменениях режима их работы.

Основание: служебная записка проректора по ВиСр с резолюцией ректора универси
тета. приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №999 от 
02.11.2021 года, методические рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в образовательных 
организациях высшего образования».

Ректор, 
к.э.н., доцент


