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1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет основные требования, 

предъявляемые к санитарному режиму в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России (далее – ПМФИ) и личной гигиене работников и обучающихся, 

требования к проведению уборки и дезинфекции помещений в 

общежитиях ПМФИ в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Ставропольского края. 

1.2. Основной целью настоящего регламента является 

формулирование для безусловного исполнения организационных решений, 

направленных на снижение риска распространения новой коронавирусной 

инфекции среди обучающихся и сотрудников ПМФИ в случае реализации 

образовательного процесса в очной или смешанной форме. 

1.3. Основной задачей настоящего регламента является обеспечение 

безопасных условий организации учебного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными 

29.07.2020 Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю.  

1.4. Настоящий регламент разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 № 

101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной 

готовности» (с изменениями); 

Постановлением Губернатора Ставропольского края  от 16.03.2020   

№ 191 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края» (с изменениями);  

Методическими рекомендациями «МР 3.1/2.1.0205-20.3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в образовательных организациях высшего образования», 

утвержденными 29.07.2020 Руководителем Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой 

А.Ю.; 

  Методическими рекомендациями «МР 3.1/2.4.0206-203.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в профессиональных образовательных организациях»,утвержденными 

17.08.2020 Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю.; 
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  письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

07.08.2020№16-1/1161; 

  приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

  приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14.03.2020 № 398 «О деятельности организаций, находящихся 

в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

16.03.2020 № 173 «О деятельности организаций, реализующих 

образовательные программы высшего образования, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской 

Федерации»; 

  Рекомендациями по организации образовательного процесса в 

рамках реализации приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14.03.2020 №397 «Об организации деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы в условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации» (письмо Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 18.03.2020 № МН-

3/552-МБ); 

  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.03.2020 №248 «Об организации практической подготовки обучающихся 

по образовательным программам медицинского и фармацевтического 

образования в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

27.04.2020 №378/619 «Об организации практической подготовки 

обучающихся по образовательным программам высшего медицинского 

образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

  приказом ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России от 11.06.2020 г. № 79-адм. «О функционировании ПМФИ – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в условиях действия 
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комплекса ограничительных мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Ставропольского края». 

 

2. Организация профилактических  

и дезинфекционных мероприятий 
Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и 

включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или 

обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание 

воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств в соответствии с рекомендациями «Инструкция 

по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызываемых коронавирусами» – приложение к письму 

Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32. 

Для обеспечения безопасных условий организации учебного 

процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и снижения риска заболевания обучающихся и сотрудников 

ПМФИ необходимо: 

2.1. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 

применением антисептических средств в холле при входе в здания ПМФИ. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с Морозовой И.Н., 

комендантами учебных корпусов, заведующими общежитиями. 

2.2. При входах в здания корпусов и общежитий ПМФИ установить 

санитайзеры с кожными антисептиками для обработки рук. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с Морозовой И.Н., 

комендантами учебных корпусов, заведующими общежитиями. 

2.3. В санитарных узлах и туалетных комнатах ПМФИ обеспечить 

постоянное наличие мыла и кожных антисептиков (с антисептическими 

растворами для обработки рук). 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с Морозовой И.Н., 

комендантами учебных корпусов, заведующими общежитиями. 

2.4. Обработка рук производится в учебных комнатах и на рабочих 

местах сотрудников, в местах общего пользования, помещениях для 

приема пищи, санитарных узлах с применением средств индивидуальной 

обработки.  

Основным способом дезинфекции рук является мытье с мылом. Для 

механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой 

проточной водой с мылом в течение 1 минуты. Оптимально пользоваться 

сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки 

ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают 

дезинфекционными средствами. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с Морозовой И.Н., 

комендантами учебных корпусов, заведующими общежитиями. 
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2.5. Лекционные залы, помещения столовой, библиотеки, спортивные 

залы обеспечиваются передвижными/настенными бактерицидными 

облучателями (рециркуляторами). 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с Морозовой И.Н., 

комендантами учебных корпусов. 

      2.6. Проведение в помещениях учебных корпусов ежедневной влажной 

уборки, еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий 

рекомендуется осуществлять в соответствии с инструкцией по проведению 

дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 

коронавирусами (от 23.01.2020 № 02/770-2020-32). 

Проведение обработки с применением дезинфицирующих средств 

всех контактных поверхностей в местах общего пользования 1 раз в 2 часа, 

санитарных узлов не реже 1 раза в 2 часа, помещений для проведения 

занятий и лекций (во время перерывов в учебных занятиях и лекциях) 1 раз 

в 2 часа, в помещениях библиотеки, спортивных залах и столовой во время 

технических перерывов не реже 1 раза в 2 часа. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

кафедрами, комендантами учебных корпусов. 

2.7.Уборка и дезинфекция проводятся в помещениях и местах 

общего пользования ПМФИ силами работников клининговой компании. 

При необходимости к заключительной дезинфекции могут привлекаться 

специализированные организации. 

2.8.Клининговая компания обеспечивает уборку с использованием 

рекомендованных дезинфицирующих средств. 

2.8.1. для дезинфекции могут быть использованы имеющиеся средства 

из различных химических групп в соответствии с «Инструкцией по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами» (приложение к письму Роспотребнадзора от 

23.01.2020 № 02/770-2020-32): хлорактивные (натриевая соль 

дихлоризоциануровой кислоты – в концентрации активногохлора в рабочем 

растворе не менее 0,06%, хлорамин Б – в концентрации активного хлора в 

рабочем растворе не менее 3,0%), спирты (в качестве кожных антисептиков и 

дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади 

поверхностей, гаджетов – изопропиловый спирт в концентрации не менее 

70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе), 

перекись водорода 3%; 

2.8.2. для дезинфекции необходимо соблюдать время экспозиции и 

концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в 

соответствии с инструкцией; 

2.8.3. все виды работ с дезинфицирующими средствами следует 

выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или 

многократного применения. При проведении заключительной 

дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной 
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защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают маской или респиратором, 

глаза – защитными очками. 

2.9. Уборка и дезинфекция производится в учебных комнатах, 

лекционных аудиториях и других местах общего пользования 

обучающихся и работников вуза. 

2.9.1. уборка вспомогательных помещений ПМФИ (раздевалок, 

кабинетов, входных зон, фойе, холлов, вестибюлей, лестниц, служебных 

помещений т.д.) осуществляется каждые 2 часа в течение рабочего дня с 

8.00 до 17.00; 

2.9.2. уборка учебных комнат и лекционных залов осуществляется 

каждые 2 часа во время перерывов между занятиями и по их завершению; 

2.9.3. уборка помещений библиотеки, столовой, спортивных залов 

осуществляется каждые 2 часа во время технических перерывов в течение 

рабочего дня с 8.00 до 17.00; 

2.9.4. обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и 

инвентарь помещенийобщего пользования, а также в рабочих помещениях. 

Особое внимание уделяется обработке дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столы, стулья, оргтехника), 

санитарным узлам (унитазы, раковины, краны, наружные части поводки 

сантехники), лифтам с кратностью обработки не реже одного раза в 2 часа. 

При обработке поверхностей возможно применение способов 

орошения или протирания.  

Для обработки поверхности столов, рабочих поверхностей 

компьютерной техники, гаджетов используют спиртсодержащие 

антисептики с концентрацией спирта не менее 70%. Дезинфекция гаджетов 

проводится каждые 4 часа. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

кафедрами, комендантами зданий, руководителями структурных 

подразделений. 

2.10. Обработка санитарных узлов с обработкой рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, вентилей кранов, спуска бачков 

унитазов, выключателей проводится не реже 1 раза в 2 часа. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

кафедрами, комендантами зданий. 

2.11. Проветривание всех учебных и рабочих помещений 

осуществляется каждые 2 часа. 

2.11.1. заведующие кафедрами и руководители структурных 

подразделений назначают ответственных за соблюдением 

противоэпидемического режима из числа преподавателей или 

вспомогательного персонала; 

2.11.2. ответственный за соблюдение режима составляет график 

проветривания помещений кафедры и контролирует проведение 

проветривания во время перерывов; 
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2.11.3. проветривание учебных помещений организуется 

преподавателями или вспомогательным персоналом кафедр в течение 

перерыва между занятиями с учетом соблюдения техники безопасности и 

длительностью времени занятия не более 45 минут; 

2.11.4. проветривание помещений столовой, библиотеки 

организуется ответственными за противоэпидемический режим во время 

технических перерывов, организуемых каждые 2 часа работы; 

2.11.5. с целью контроля проветривания в учебных помещениях 

заведующим кафедрой организуется учет даты и времени проветривания в 

каждой учебной комнате, с использованием подготовленного 

журнала/листа учета.  

В журнал/лист учета проветривания помещения преподавателем, 

проводящим занятие или лекцию, вносятся длительность занятия и время 

проветривания помещения, визируется собственной подписью. 

Заведующий кафедрой осуществляет еженедельный контроль ведения 

журнала/листа учета проветривания помещения, факт которого визируется 

личной подписью заведующего кафедрой. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

кафедрами, комендантами учебных корпусов. 

2.12. Проветривание лекционных аудиторий. 

2.12.1. с целью контроля проветривания в лекционных аудиториях 

АХО ПМФИ организуется учет даты и времени проветривания, с 

использованием подготовленного журнала/листа учета. Представитель 

АХО ПМФИ осуществляет еженедельный контроль ведения 

журнала/листа учета проветривания лекционных аудиторий, факт которого 

визируется личной подписью. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с комендантами 

учебных корпусов. 

2.13. Сухая уборка помещений запрещена. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

кафедрами, комендантами учебных корпусов, руководителями 

подразделений. 

2.14. Организуется регулярное проведение генеральных уборок: 

непосредственно перед началом функционирования ПМФИ и в 

дальнейшем не реже 1 раза в неделю с применением дезинфицирующих 

средств, эффективных в отношении респираторных вирусов. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

кафедрами, комендантами учебных корпусов, руководителями 

подразделений. 

2.15. В местах общего пользования отходы производства и мусор 

собираются в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением 

из помещения не реже одного раза в смену. Контейнеры для мусора моют, 

чистят и дезинфицируют один раз в день. 
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Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с комендантами 

учебных корпусов. 

2.16. На кафедрах заведующие кафедрами совместно с АХО ПМФИ 

организовывают централизованный сбор использованных одноразовых 

масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в 

контейнеры для сбора отходов (на первых этажах учебных корпусов). 

Контейнеры для мусора очищаются по мере их наполнения, моют
-
, чистят 

и дезинфицируют один раз в день. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

кафедрами, комендантами учебных корпусов. 

2.17. На кафедре физического воспитания и здоровья: 

2.17.1. проводить 1 раз в сутки обеззараживание скамеек, площадок у 

входа, урн. Обработку контактных поверхностей на улице (поручней, 

дверных ручек) – не реже 1 раза в 2 часа. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. при взаимодействии со Щекиным 

А.Ф. 

2.18. Закупку и распределение по подразделениям, а также создание 

запаса необходимых расходных материалов (маски, одноразовые перчатки, 

дез.средства и т.д.) обеспечивает начальник административно-

хозяйственного отдела. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии заведующими 

кафедрами, комендантами учебных корпусовв соответствии с заявками 

руководителей подразделений. 

2.19. Коменданты учебных корпусов и руководители структурных 

подразделений обеспечивают контроль за выполнением обучающимися и 

сотрудниками подразделений соблюдение противоэпидемического режима 

и производственной санитарии. 

В зданиях общежитий: 

2.20. Уборка и дезинфекция помещений в общежитиях ПМФИ 

производятся в помещениях и местах общего пользования силами 

работников клининговой компании и при необходимости посредством 

привлечения специализированных организаций. 

2.21. Уборка в помещениях общего пользования в общежитиях 

проводится ежедневно каждые 2 часа с использованием рекомендуемых 

дезинфицирующих средств с 8.00 до 17.00. 

2.22. Обработка санитарных узлов проводится с использованием 

дезинфицирующих средств не реже 1 раза в 2 часа в дневное время с 8.00 

до 17.00.  

Обработке подлежат держатели для бумаги, стоки, внутренняя и 

внешняя поверхности раковин, крышки унитазов (включая шарниры), 

внутренняя и внешняя поверхность писсуаров и унитазов, краны, 

подоконники, полы, дверные блоки, доводчики, петли, ручки, 

выключатели, розетки, светильники. 
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Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.23. обработка на общих кухнях проводится с использованием 

дезинфицирующих средств не реже 1 раза в 2 часа в дневное время с 8.00 

до 17.00. Обработке подлежат мебель, стоки, внутренняя и внешняя 

поверхности раковин, краны, подоконники, полы, плинтусы, дверные 

блоки, доводчики, петли, ручки, выключатели, розетки, светильники. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.24. Влажная уборка в комнатах проживания студентов, граждан 

Российской Федерации, производится проживающими в них 

обучающимися не менее 1 раза в день.  

Ответственные: заведующие общежитиями. 

2.25. Влажная уборка в комнатах проживания иностранных студентов 

проводится силами клининговой компании не реже 1 раза в день. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.26. В комнатах проживающих обучающихся рекомендуется 

проветривание каждые 2 часа. 

Ответственные: заведующие общежитиями. 

2.27. Отходы производства и мусор в помещениях общего 

пользования собираются в специальные контейнеры с приводной крышкой 

с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Контейнеры для 

мусора моют, чистят и дезинфицируют один раз в день. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.28. В жилых помещениях отходы и мусор утилизируются 

проживающими ежедневно. 

Ответственные: заведующие общежитиями. 

2.29. Закупку и распределение по общежитиям, а также создание 

запаса необходимых расходных материалов (маски, одноразовые перчатки, 

дезинфицирующие средства и т.д.) в общежитии обеспечивает начальник 

административно-хозяйственного отдела Черкасов Г.Е. 

2.30. Перед началом работы сотрудники всех подразделений ПМФИ 

проходят инструктаж по технике инфекционной безопасности. Результаты 

инструктажа фиксируются руководителем подразделения в журнале.  

2.31. Коменданты общежитий обеспечивают контроль за 

выполнением проживающими и сотрудниками подразделений соблюдение 

противоэпидемического режима и производственной санитарии. 

 2.32. Назначить ответственным за исполнением настоящего 

регламента начальника административно-хозяйственного отдела Черкасова 

Г.Е.

 


