Приложение
к приказу ГОУ ВПО «ПГИИ
им. А.Г. Рубинштейна»
от 28.08.2020 г. № 152-ОД
РЕГЛАМЕНТ

по организации работы курсов повышения квалификации
Учебно-методическим центром по образованию и повышению
квалификации специалистов культуры и искусства
в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
1. Требования и рекомендации по организации работы курсов повышения
квалификации Учебно-методическим центром по образованию и повышению
квалификации специалистов культуры и искусства
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
1. При организации работы Учебно-методического центра по
образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства
курсов повышения квалификации (далее - организация) в условиях сохранения
рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний необходимо соблюдать
следующие требования:
а) ограничить общение слушателей из разных групп;
б) перед открытием организации проводить уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
в) исключить проведение массовых мероприятий с участием слушателей
из разных групп.
Время прихода слушателей курсов в организацию регулируется правовым
актом руководителя организации;
г) необходимо соблюдать пропускной режим, а именно не допускаются
лица, не связанные с деятельностью организации;
д) обеспечение
проведение ежедневных «входных фильтров» с
обязательной термометрией (рекомендуется использовать бесконтактные
термометры) с выяснением общего состояния, наличия признаков, не
исключающих заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым
типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний (повышенная
температура тела - выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания и
обоняния, повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных
заболеваний), с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения в
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случае обнаружения признаков заболевания.
При измерении температуры контактным методом обеспечить
обязательную дезинфекцию термометров после каждого использования с
применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией для
режима обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
При организации «входного фильтра» не допускать скопления людей;
е) обеспечить готовность помещений изоляторов (медицинских пунктов)
в целях временного пребывания лиц с подозрением на заболевание
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и
иными инфекционными заболеваниями до уточнения диагноза и решения
вопроса о госпитализации по клиническим и эпидемиологическим показаниям.
Незамедлительно изолировать слушателей курсов с признаками
респираторных заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Изолировать сотрудников с признаками респираторных заболеваний до приезда
бригады скорой медицинской помощи.
Дезинфекцию средств индивидуальной защиты, используемых при
общении с подозрительным на коронавирусную инфекцию, вызванную новым
типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания, проводить в
соответствии с пунктами 15, 20, 23 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06.
После убытия лица, у которого подозревается коронавирусная инфекция,
вызванная новым типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания,
из помещения изолятора (медицинского пункта) в помещении изолятора
незамедлительно проводится дезинфекция поверхностей и воздушного
пространства;
ж) обеспечить штатных работников организации необходимым
количеством спецодежды и СИЗ в следующей комплектации: медицинские
маски, халат хирургический многоразовый с длинными рукавами, шапочки
(косынки) одноразовые, защитный экран, перчатки одноразовые, медицинская
обувь;
з) организовать при входе в организацию места для обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием
этилового спирта не менее 75 процентов по массе);
и) обеспечить наличие у сотрудников медицинских масок. Соблюдать
правила их использования: замена через каждые 2 (два) часа или чаще по мере
ее увлажнения;
к) обеспечить наличие у слушателей курсов медицинских масок;
л) перед входами в здания организации установить коврики,
увлажненные дезинфицирующими средствами, которые необходимо смачивать
по мере высыхания, не реже чем каждые 2 (два) часа;
м) проводить текущую дезинфекцию помещений не реже 3 (трех) раз в
день с обработкой рабочих поверхностей и пола. Каждые 2 (два) часа проводить
дезинфекцию рабочих поверхностей, дверных ручек, поручней, выключателей,
вентилей кранов, спуска бачков унитазов в соответствии с пунктами 30, 32, 33,
34 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07;
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н) иметь достаточное количество уборочного инвентаря.
Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями
производителя в концентрациях, необходимых для предотвращения вирусных
инфекций;
о) каждые 2-3 часа проводить сквозное проветривание помещений в
течение 10-15 минут (длительность сквозного проветривания может меняться
также с учетом температуры наружного воздуха). При соответствующих
погодных условиях проводить одностороннее проветривание помещений в
присутствии обучающихся;
п) обеспечить постоянное наличие мыла в санузлах для слушателей
курсов и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук;
р) в умывальных помещениях и санузлах развесить памятки «правила
мытья рук»;
с) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
слушателей курсов;
т) сотрудникам центров гигиены и эпидемиологии республики проводить
дополнительный инструктаж с персоналом по вопросам правильного
приготовления и использования дезинфицирующих растворов (согласно
инструкциям по применению дезинфицирующего средства);
у) в общежитиях устанавливается график пользования помещениями
общего пользования во избежание скопления большого количества
проживающих;
ф) медицинскому работнику необходимо сообщать и направлять в
территориальный центр гигиены и эпидемиологии экстренное извещение по
форме Ф-058/у, установленной правовым актом исполнительного органа
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы
здравоохранения, о регистрации случая с подозрением на COVID-19 и иные
инфекционные заболевания;
х) в доступных местах установить педальные ведра (контейнеры) для
сбора использованных одноразовых масок, салфеток, перчаток и других
потенциально инфицированных расходных материалов.
2. Рекомендации по организации работы курсов повышения квалификации
Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний:
а) организовать пребывание слушателей курсов и проведение занятий
на открытом воздухе с учетом погодных условий;
б) при наличии возможности соблюдать социальную дистанцию между
людьми (2 (два) метра);
в) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна,
не устанавливать широколистные растения и предметы, которые могут снизить
инсоляцию;

-4-

г) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием
бактерицидных облучателей в соответствии с паспортом на соответствующее
оборудование, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал
учета работы бактерицидных установок (в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36,
37, 38, главами 3 и 9 Приложения к Приказу № 476);
д) использовать бумажные полотенца для рук;
е) исключить проведение массовых мероприятий.

