Федеральная таможенная служба
Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования

«Российская таможенная академия»
Владивостокский филиал

ПРИКАЗ
« 27 » марта 2020 г.

№ 82
г. Владивосток

О профилактических мероприятиях в общежитии
Владивостокского филиала
Российской таможенной академии

На основании Постановления Губернатора Приморского края от
18.03.2020 № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на
территории Приморского края новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» в целях исполнения решений оперативного штаба ФТС России
по обеспечению принятия профилактических и предупредительных мер в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(протокол заседания от 16.03.2020) в соответствии с Планом неотложных
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции, утвержденного приказом ФТС России от 19.03.2020 № 277,
приказа Российской таможенной академии от 27.03.2020 № 120 «О
профилактических мероприятиях в общежитиях Российской таможенной
академии» и в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести с 28.03.2020 для лиц, проживающих в студенческом
общежитии Владивостокского филиала Российской таможенной академии
(далее – Филиала), временные ограничения использования жилых
помещений и мест общего пользования в студенческом общежитии
Филиала, а именно:
1.1. Запретить проведение на территории студенческого общежития
спортивных, зрелищных и иных мероприятий.
1.2. Максимально ограничить пребывание вне своих жилых комнат: в
местах общего пользования, в жилых комнатах других проживающих.
1.3. Производить уборку жилых помещений не реже 2 раз в день с
применением дезинфицирующих средств.
1.4. Покидать территорию общежития в случае крайней
необходимости не более чем на 2 часа, либо выходить за пределы Филиала
(в которой проводятся санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные
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мероприятия) согласно графику, утвержденному администрацией и советом
обучающихся.
1.5. Избегать контакта с лицами, имеющими визуально определяемые
симптомы ОРВИ.
1.6. Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, ежедневно
проходить термометрию тела, проводимую работником врачебного
здравпункта, при входе в здание общежития немедленно проводить
дезинфекцию рук посредством специальных средств либо мытьем с
помощью хозяйственного мыла.
При первых признаках заболевания (повышенная температура, кашель,
затрудненное дыхание) незамедлительно обратиться в медицинское
учреждение по месту приписки (вызвать карету «скорой помощи»), о данном
факте сообщить в здравпункт Филиала по тел. (423) 263-60-12; 333, без его
посещения и в деканат соответствующего факультета.
1.7. В случае помещения в условия изоляции выполнять требования
карантина в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении,
позволяющем исключить контакты с иными лицами, не подвергнутыми
изоляции) сроком на 14 календарных дней.
2. В период с 28.03.2020 коменданту студенческого общежития:
2.1. Производить заселение обучающихся, ранее убывших из
общежития Филиала в период действия режима повышенной готовности,
при предъявлении медицинских документов, подтверждающих отсутствие
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и других респираторных
вирусных заболеваний.
2.2. Контролировать проведение влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств в жилых и служебных помещениях не менее
двух раз в течение дня, уделив особое внимание дезинфекции дверных
ручек, выключателей, перилл, столов и стульев, оргтехники, а также мест
общего пользования: входные группы, кухни, санузлы.
2.3. Обеспечить регулярное проветривание каждые два часа
помещений.
2.4.
Исключить
использование
в
помещениях
систем
кондиционирования и технических систем вентиляции.
2.5. Оказывать содействие в обеспечении обучающимся условий
изоляции в комнатах в случае необходимости.
2.6. Вести учет проживающих в студенческом общежитии Филиала с
предоставлением заместителю директора (по социальной и воспитательной
работе) ежедневно до 10:00 поименного списка обучающихся,
проживающих в студенческом общежитии.
3. Начальнику врачебного здравпункта:
3.1. Организовать ежедневный сбор информации о результатах
ежедневной термометрии обучающихся, проживающих в студенческом
общежитии, с предоставлением ежедневного отчета заместителю директора
(по социальной и воспитательной работе).
3.2. Организовать немедленную госпитализацию в медицинские
организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным
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больным, лиц, имеющих симптомы ОРВИ.
3.3. Организовать совместно с комендантом студенческого общежития
В.В. Приходько изоляцию лиц, контактировавших с инфекционными
больными.
3.4. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами,
находящимися в условиях изоляции, с предоставлением информации в
соответствующий деканат.
3.5. Обеспечить незамедлительную госпитализацию в медицинские
организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным
больным, при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у
лиц, находящихся в условиях изоляции.
4. Заместителю директора (по административно-хозяйственной работе)
обеспечить пропускной режим на территорию Филиала в соответствии с
установленными ограничениями.
5. Обучающиеся несут личную ответственность за выполнение
настоящего приказа.
Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. проректора-директора

В.А. Завьялов 310

В.П. Шевкунова

4
ВНЕСЕНО:
Заместитель директора
(по социальной и воспитательной работе)

А.С. Калистратов

СОГЛАСОВАНО:
Ведущий юрисконсульт

С.В. Юрьева

Отдел
документационного обеспечения

И.А. Семеренко

Рассылка:
Заместитель директора (по социальной и воспитательной работе)
Заместитель директора (по административно-хозяйственной работе)
Факультет таможенного дела
Экономический факультет
Юридический факультет
Отдел социально-воспитательной работы
Административно-хозяйственный отдел
Здравпункт
Комендант студенческого общежития

