
УВО «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от « 1с» /У 2020Г. № 

г. Казань 

Об усилении профилактических мер по предотвращению 
распространения вирусных заболеваний и предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции 

В целях усиления профилактических мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, о б я з ы в а ю : 

1. Сотрудникам и обучающимся УВО «Университет управления «ТИСБИ»» 
(дал ее-У ниверситет): 

• находиться в здании Университета в медицинских масках; 
• проходить термометрию не менее 2-х раз в день; 
• исключить питание на рабочих местах, учебных аудиториях и холлах, 

питание осуществлять только в столовой и буфете Университета; 
• при передвижении по зданию Университета соблюдать социальную 

дистанцию не менее 1,5 м. 

2. Проректору по безопасности, специалисту по охране труда Гурылеву Д.В.: 

• усилить контроль за проведением «входного фильтра» всех лиц, 
входящих в здание университета (проведение термометрии и 
соблюдение масочного режима); 

• организовать работу медицинского персонала Университета по 
проведению у сотрудников и обучающихся термометрии не менее 2-х 
раз в день (по прибытии в Университет и во время учебного дня); 

• вести учет проведенных термометрий с указанием результатов; 
• определить кабинет психологического центра под изолятор для 

временного размещения лиц с подозрением на заболевание; 
• с привлечением дежурной диспетчерской службы обеспечить 

обеззараживание воздуха в местах общего пользования с 
использованием установленных бактерицидных рециркуляторов. 

3. Проректору по административно-хозяйственной части Ягушеву А Ф: 

• обеспечить проведение в помещениях Университета ежедневной 
влажной уборки, еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных 
мероприятий в соответствии с инструкцией по проведению 
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавирусами; 



• вести учет дезинфекционных мероприятий (запись в журнале); 
• установить емкости с полиэтиленовыми пакетами для сбора 

одноразовых масок; 
• обновить разметку социальной дистанции. 

4. Проектору по воспитательной работе Прохоровой Е А: 

• организовать среди студентов работы по гигиеническому воспитанию 
по мерам профилактики СОУШ-19, соблюдению правил личной 
гигиены, как во время нахождения в Университете, так и за его 
пределами; 

• обеспечить проведение системной информационно-разьяснительной 
работы среди обучающихся, направленной на формирование 
осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения 
за медицинской помощью при появлении первых признаков 
заболеваний. 

5. Деканам факультетов и структурных подразделений: 

• не допускать скопления обучающихся (в холлах, коридорах, при входах 
в аудитории), осуществлять контроль соблюдения социальной 
дистанции не менее 1,5 м.; 

• обеспечить присутствие обучающихся во время учебного прочеса в 
масках; 

• обеспечить контроль за применением обучающимися и 
преподавательским составом средств индивидуальной защиты и 
контроль за сменой не реже 1 раз в 3 часа (одноразовых) или в 
соответствии с инструкцией (многоразовых); 

• исключить питание обучающихся и преподавательского состава в 
кабинетах и аудиториях; 

• организовать проветривание учебных помещений во время перерывов. 

6. Начальнику учебной части Уткиной Н.А.: 

• составлять расписание занятий в целях максимального разобщения 
учебных групп; 

• закреплять на день за каждой учебной группой аудитории для 
проведения занятий. 

7. Начальнику отдела кадров Кондрате вой Л.В. ознакомить с настоящим 
распоряжением ответственных лиц под роспись. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
проректора по безопасности Гурылева Д. В.. / / 

И.О. ректора университета Д.В.Поляков 


