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МЕРОПРИЯТИЯ 
 

по организации проведения дезинфекции в 2022/2023 году, 

направленные на недопущение распространения 

COVID-2019, установление   режима дезинфекции   для зданий 

учебных корпусов и общежитий, находящихся в пользовании 

Академии. 

 
      Настоящие мероприятия разработаны с целью  обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия в организации высшего образования ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

по недопущению распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 в условиях 

проведения мер по профилактике новой короновирусной инфекции COVID-2019  в 2022/2023 году 

на основании Приказа ФГБОУ ВО Приморская ГСХА от 29.08.2022г. № 117  и предназначены для 

организации работы административно-хозяйственной части. 

      Структурному подразделению ФГБОУ ВО Приморская ГСХА - административно-

хозяйственной части   в  2022/2023 году  необходимо проводить следующие мероприятия: 

1. Проведение генеральной уборки всех помещений в зданиях Академии, с применением 

дезинфицирующих средств, зарегистрированных  в установленном порядке, в инструкциях 

по применению которых  указаны режимы  обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях (инструкция № 39 по применению дезинфицирующего средства  «НИКА – 

ЭКСТРА М ПРОФИ» (ООО НПФ «Геникс», Россия) для предстерилизационной очистки 

и дезинфекции). 

2. Дезинфекцию объектов Академии проводить  растворами средства «НИКА – ЭКСТРА М 

ПРОФИ» по режиму дезинфекции при инфекциях  вирусной этиологии  (включая 

аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных 

инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, 

парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ и др), 

согласно инструкции  № 39 по применению дезинфицирующего средства  «НИКА – 

ЭКСТРА М ПРОФИ» (ООО НПФ «Геникс», Россия) для предстерилизационной очистки 

и дезинфекции ( Приказ от 27.12.2021г. № 149-0). 

3. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических 

средств в холле при входе в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: 

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Блюхера, 44, ул. Раздольная, 8а, зданий общежитий, 

расположенных по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Раздольная, 6,6а,12. 

4. Проведение в местах общего пользования обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей (применяемое 

оборудование: Очиститель воздуха ультрафиолетовый «Рециркулятор» «Горизонт», 30 Вт. 

(металлическая подставка). 

5. Организация проветривания учебных помещений во время перерывов. 

6. Организация «входного фильтра» всех лиц, входящих в здания учебных корпусов, 

расположенных по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Блюхера, 44, ул. Раздольная, 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комин Андрей Эдуардович
Должность: ректор
Дата подписания: 15.09.2022 16:17:57
Уникальный программный ключ:
f6c6d686f0c899fdf76a1ed8b448452ab8cac6fb1af6547b6d40cdf1bdc60ae2



8а, зданий общежитий, расположенных по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, 

ул. Раздольная, 6,6а,12,  с обязательной термометрией (бесконтактным способом). 

7. Организовать мероприятия по недопущению в образовательную организацию лиц 

с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

8. Лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течении дня незамедлительно 

изолировать с  момента выявления, указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи. 

9. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у студентов, 

педагогического состава, персонала объем и перечень необходимых противоэпидемических 

мероприятий определяется должностными лицами, проводящими эпидемиологическое 

расследование, в порядке установленном законодательством. 

10. Обеспечение объектов Академии дезинфицирующими средствами «Гелиос 

антисептический гель» для обработки рук, дезинфицирующими моющими  средствами для 

обработки поверхностей, средством дезинфицирующим «НИКА – ЭКСТРА М ПРОФИ» для 

обработки воздуха, средствами индивидуальной защиты студентов, сотрудников 

педагогического состава, персонала.  

          

 


