
 

 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  

 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Омский государственный педагогический университет» в г. Таре 

(Филиал  ОмГПУ в г. Таре) 

 

 П Р И К А З  

 

03.02.2022                                                                                    № 10-01-06-020 

О предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в Филиале ОмГПУ в г. Таре ( с изменениями от 24.08.2022) 

 

В целях предупреждения распространения в Филиале ОмГПУ в г. Таре  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом рекомендаций, 

выработанных на совещании Министерства просвещения Российской Федерации 

14.12.2021 по вопросу противоэпидемических мероприятий, приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

19.03.2020 № 453 «О деятельности общежитий, гостиниц, санаториев, 

пансионатов, домов отдыха и иных мест пребывания организаций, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» и на основании 

приказа ректора от 02.02.2022 г. № 01-06/14 приказываю: 

1. Отделу административно-хозяйственного и транспортного обеспечения 

Филиала ОмГПУ в г. Таре: 

1) организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими 

средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 

орггехники), мест общего пользования (с кратностью обработки каждые два 

часа) — входные группы, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы, комнаты и 

оборудования для занятия спортом и т.п.; 

2) организовать в помещениях общего пользования проведение влажной 

уборки дезинфицирующими средствами в местах ожидания, информирования и 

приема населения, включая обработку столов, стульев, стендов, а также 

пишущих принадлежностей; 

3) обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и дезинфекции. 

2. Работникам Филиала ОмГПУ в г. Таре: 



1)  обеспечить регулярное (каждые два часа) проветривание помещений; 

2) убывающим в отпуск информировать  отдел персонала, студенческого 

контингента и делопроизводства о местах проведения отпуска, маршруте 

следования; 

3) в случае отстранения от работы, незамедлительно вызвать врача и 

проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в 

дальнейшем в ежедневном режиме, по возможности, информировать о своем 

состоянии здоровья и местоположения. 

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, начальникам отделов, 

руководителям иных структурных подразделений: 

1) провести разъяснительную работу с обучающимися и работниками 

Филиала ОмГПУ в г. Таре о необходимости соблюдения масочного режима, 

обеспечить его неукоснительное соблюдение в зданиях и помещениях Филиала 

ОмГПУ в г. Таре. Руководители структурных подразделений несут персональную 

ответственность за несоблюдение применения средств индивидуальной защиты (в 

т.ч. масочного режима) в зданиях и помещениях Филиала ОмГПУ в г. Таре; 

2) в случае выявления работников с признаками простудных заболеваний 

отстранять их от работы, обеспечить вызов врача и сообщить о данном случае 

инженеру по охране труда Филиала ОмГПУ в г. Таре; 

3) максимально сократить количество проводимых семинаров, совещаний, 

выездных совещаний, иных деловых массовых мероприятий, работу различных 

рабочих групп и комиссий перевести в дистанционный режим (аудио-, видео-

формат) при наличии технических возможности; 

4) при визуальном выявлении в помещении общего пользования лиц с 

симптомами заболевания, предложить обратиться к врачу. 

4. Отделу учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса: 

1) разместить информацию на стендах об ограничении приема граждан по 

личным вопросам; пришедшим на прием рекомендовать обращаться в 

письменной форме; 

2) в общественных местах Филиала ОмГПУ в г. Таре разместить 

стенды/памятки по мерам профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

5. Отделу учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса: 

1) обеспечить информирование об особом режиме посещения, способах 

получения информации по интересующим вопросам без посещения, посредством 

размещения информации на официальном сайте Филиала ОмГПУ и на 

информационно просветительских стендах; 

2) обеспечить размещение информационного баннера и новости на 

официальном сайте Филиала ОмГПУ в г. Таре о мерах, применяемых Филиалом 

ОмГПУ в г. Таре в связи с эпидемиологической обстановкой; 

3) обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном сайте 

Филиала ОмГПУ в г. Таре. 

6. Заведующему общежитием Филиала ОмГПУ в г. Таре: 

1) установить график пользования (режим работы) помещений 

санитарно- бытового назначения, бытового обслуживания общежитий во 

избежание скопления большого количества проживающих; 



2) временно отселять в отдельные комнаты в случае острого 

заболевания проживающих в общежитиях и незамедлительно вызвать врача; 

3) ограничить «гостевой режим» в общежитиях и принять меры 

по ограничению доступа в помещения общежитий Филиала ОмГПУ в г. 

Таре лиц, не связанных с его деятельностью. 

7. Отделу административно-хозяйственного и транспортного обеспечения 

обеспечить на территории зданий и помещений Филиала ОмГПУ в г. Таре охрану 

и соблюдение установленного пропускного режима. 

8. Инженеру по охране труда: 

1) организовать ведение учета всех работников с выявленными симптомами 

простудных заболеваний; 

2) организовать работу по нанесению сигнальных разметок (наклеек) 

социальной дистанции на полу, стульях, креслах, диванах, скамьях; 

3) организовать достижение среди работников Филиала ОмГПУ в г. Таре 

необходимого 100% коллективного иммунитета против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и завершения первичной вакцинации, проведения 

повторной вакцинации работников, а также обучающихся. 

9. Ответственным за взаимодействие с ОмГПУ по системе коммуникации с  

Министерством просвещения Российской Федерации назначить начальника 

отдела персонала, студенческого контингента и делопроизводства Баширову А.И.: 

1) Башировой А.И. предоставлять всю необходимую информацию 

ответственному за систему коммуникации с Министерством просвещения 

Российской Федерации проректору по учебной работе Макаровой Н.С. 

10. Начальнику отдела персонала, студенческого контингента и 

делопроизводства Башировой А.И.  довести настоящий приказ до сведения всех 

работников Филиала ОмГПУ в г. Таре. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор филиала  Л.П. Берестовская 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


