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пирометрического
контроля
температуры
тела работников
университета,
Организован «входной
фильтр»
с проведением
тепловизионного
пирометрического
контроля
температуры тела
работников
университета,
а таки же
ограничен доступ
на территорию
лиц,
не связанных
с
а так же ограничен
доступ на территорию лиц, не связанных
деятельностью
Университета.

3

с деятельностью Университета.

4

На контрольнопропускных
пунктах
4.На
контрольноорганизованна
пропускных
выдача СИЗ (масок
пунктах
медицинских),
организованна
а так же ограничен
доступСИЗ
на территорию
выдача
лиц, не связанных
(масок
с деятельностью
медицинских)
Университета.

5. Выполнена напольная
разметка
длянапольная разметка
Выполнена
для осуществления социального
осуществления
дистанцирования.
социального
дистанцирования.

5
5

5

5

Санкт-Петербургский Горный университет

6

6

Установлены
противовирусные
экраны для защиты
сотрудников и
обучающихся.

ПРОФИЛАКТИКА
КОРОНОВИРУСА
7.7.Проводятся
Проводятсяежедневные
ежедневные
влажные
влажныеуборки
уборки служебных
служебных

помещений
помещенийиимест
местобщественного
общественногопользования
пользованияссприменением
применением
дезинфицирующих
дезинфицирующихсредств.
средств.Проветривание
Проветриваниекаждые
каждыедва
двачаса
часа
7. Проводятся ежедневные влажные уборки служебных
помещений
и мест
общественного
пользования
с применением
Проводятся
ежедневные
влажные уборки
служебных
помещений и местсредств.
общественного
пользованиякаждые
с применением
дезинфицирующих
Проветривание
два часа

7

дезинфицирующих средств и проветривание каждые два часа

8.8.Закуплены
Закупленыииустановлены
установлены
напольные
напольныебесконтактные
бесконтактные
аппараты
аппаратыдля
длядезинфекции
дезинфекциирук.
рук.ВВ
8.количестве
Закуплены
Закуплены
иустановлены
установлены
напольные
количестве
31
31иштуки.
штуки.
Аппараты
Аппараты
напольные
бесконтактные
бесконтактные
аппараты
для вв
установлены
установлены
на
на постах
постах
охраны,
охраны,
дезинфекции
рук
в количестве
аппараты
для
дезинфекции
рук. 31
В штуки.
обеденных
обеденных
залах
залах
иикафе
кафе
учебных
учебных
Аппараты
установлены
на постах
количестве
31 штуки.
Аппараты
центров
центров
и
и
общежитий,
общежитий,
МФК
МФК
охраны, в обеденных залах и кафе
установлены
на«Бассейн».
постах охраны, в
«Горный»,
«Горный»,
СК
СК
«Бассейн».
учебных
центров
и общежитий, МФК
обеденных
залах
и
кафе
учебных
«Горный», СК «Бассейн».
центров и общежитий, МФК
«Горный», СК «Бассейн».

8

77

7

7

7

Санкт-Петербургский Горный университет

9. Сформирован
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«Стандарт
безопасной
ПРОФИЛАКТИКА КОРОНОВИРУСА
описаны:
кие требования и порядок допуска
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Разработан и утвержден приказом №1230 адм от 25.09.2020
«Стандарт безопасной деятельности», в котором прописаны:

помещений

• Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска
работников

лучае подозрения
заболевания
• Санитарная
обработка помещений
• Организация питания
еобходимые
для обеспечения
• Алгоритм действий в случае подозрения заболевания
ой безопасности
• Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарногигиенической безопасности

9
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Получен QR-код для быстрого получения информации о
мероприятиях, проводимых в университете по нераспространению
14.Получен
QR-код
дляCOVID-19
быстрого получения информации о
вирусной
инфекции

мероприятиях, проводимых в университете по
нераспространению вирусной инфекции COVID-19 .
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15

В университете имеются все необходимые распорядительные приказы
в рамках работы по обеспечению нераспространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19

РЕЕСТР ПРИКАЗОВ
№
п/п

12

Наименование приказа

От

№

1

Об обеспечении безопасных условий обучения

16.03.2020

397 адм

2

О создании Оперативного штаба

18.03.2020

420 адм

3

Об изменении календарного графика работы университета

26.03.2020

471 адм

4

Об обеспечении безопасных условий ведения научноисследовательской деятельности

03.04.2020

492 адм

5

О мерах по реализации приказа Министра науки и высшего образования Российской Федерации от 02.04.2020
№ 545

03.04.2020

493 адм

6

О деятельности Университета в целях предупреждения
новой коронавирусной инфекции

08.05.2020

600 адм

7

О деятельности Университета в целях предупреждения
новой коронавирусной инфекции

29.05.2020

671 адм

8

О готовности университета к началу 2020/2021 учебного
года

13.08.2020

1026 адм

9

Об обеспечении безопасных условий работы и организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

28.08.2020

1068 адм

10

О введении в действие Стандарта безопасной деятельности университета, в том числе санитарно-гигиенической
безопасности в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции

25.09.2020

1230 адм

11

Во изменение приказа от 18.03.2020 № 420 адм «О создании Оперативного штаба»

30.09.2020

1284 адм
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Рекомендации для работников
и работодателя Университета для
минимизации риска заболевания
• По возможности соблюдать социальную дистанцию 2 м и в случае приближения к

другим людям использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз;

• Избегать мест скопления людей;
• Не трогать лицо руками и соблюдать правила личной гигиены;
• Не контактировать с людьми, имеющими симптомы ОРВИ;
По возможности добираться до работы не используя общественный транспорт;
Информировать руководства о факте ухудшения состояния своего здоровья;
При необходимости проходить процедуру измерения температуры тела;
Не использовать приветственные и прощальные знаки внимания посредством
физического контакта (рукопожатие и т.д.);
• Обрабатывать рабочее место дезинфицирующими средствами;
• Чаще проветривать помещение;
• Укреплять иммунитет.
•
•
•
•

13
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В случае выявления коронавируса у работника

14

•

Работник с признаками заражения коронавирусом обращается в медицинское
учреждение и информирует работодателя

•

Самоизоляция и перевод на дистанционную работу контактных лиц на 14 дней с
соблюдение рекомендаций врачей

•

Дезинфекция и проветривание мест пребывания работника

•

Информирование работником работодателя о результатах медицинского
исследования на наличие заболевания

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНОВИРУСА

Нормативная база
•

Постановление правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 417

•

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 с изменениями
на 09.05.2020

•

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020
№2, от 31.01.2020 №3, от 30.03.2020 №9

•

Распоряжениями Правительства РФ от 30.01.20 №140-р, от 31.01.20 №154-р, от
03.02.20 №194-р, от 18.02.20 №338-р

•

Временные методические рекомендаций Минздрава России

15
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К о мпа ни и -п а р т н е р ы у н и ве р с ит е та
c o mpa n ies-ра r t n e r s O f t h e u n i v e r s i t y

Public Joint Stock Company
«PhosAgro»

ПАО «Фосагро»

Group of companies BP
Группа компаний BP

Public Joint Stock Company
«Gazprom»

ПАО «ГАЗПРОМ»

Public Joint Stock Company
«Rosneft»

ПАО «РОСНЕФТЬ»

Public Joint Stock Company
«NOVATEK»

ПАО «НОВАТЭК»

Public Joint Stock Company
«Gazpromneft»

ПАО «Газпром нефть»

CJSC Group of companies «Titan»

Public Joint Stock Company
«Surgutneftegas»

SC «Russian copper company»

ЗАО «Группа компаний «Титан»

ПАО «Сургутнефтегаз»

ЗАО «Русская медная компания»

Cанкт-Петербургский горный университет
Saint-Petersburg Mining University

2, 21 Line, Saint-Petersburg, 199106, Russia
Tel. (812) 327 7360. Fax (812) 327 7359
http://www.spmi.ru. E-mail: rectorat@spmi.ru
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