ПАМЯТКА

по профилактике новой коронавирусной инфекции
COVID=19

Уважаемый студент, на

основании

утверждённых Федеральной

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека 29 июля 2020г «Методических рекомендации MP 3.1/2.1.0205-20
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) в образовательных организациях высшего образования»» администрация
Горно-Алтайского государственного

университета предупреждает Вас о

сохранении высокого риска заболевания новой коронавирусной инфекцией
COVID=19, и необходимости соблюдения следующих мер безопасности:
1. На входе в университет будет осуществляться «входной фильтр»
необходимо

пройти

термометрию

бесконтактным

способом,

лица

с

признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель,
насморк) в корпуса и помещения университета допускаться не будут.
2. Необходимо проводить обработку рук, с использованием дозаторов с
антисептическими средствами, при входе в университет, в санитарных узлах
и столовых университета.
3. В холлах, коридорах, при входе в аудитории недопустимо скопление
обучающихся, поэтому следует соблюдать социальное дистанцирование, и
минимизировать общение со студентами из других групп.
4. Необходимо соблюдать масочный режим со сменой масок не реже чем
каждые 3 часа. Многоразовые маски используются повторно только после
стирки или соответствующей обработки. Одноразовые маски утилизируются.
5. Соблюдайте правила личной гигиены как во время нахождения в учебном
заведении, так и за его пределами (тщательно мойте руки с мылом либо
обрабатывайте их антисептиком после посещения общественных мест,
возвращения с улицы, и.т.д., не дотрагивайтесь немытыми руками лица,
глаз).

6. Приём пищи необходимо осуществлять в выделенных для приема пищи
специальных помещениях (столовых, буфетах), оборудованных раковиной
для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
Запрещается принимать пищу в аудиториях и других учебных помещениях.
7. На занятиях необходимо находиться в закреплённой за вашей группой
учебной аудитории, за исключением занятий требующих специального
оборудования. Во время перерывов следует проводить проветривание
аудиторий.
8.

При обнаружении симптомов вирусной инфекции (головная боль,

насморк, кашель), но отсутствии повышенной температуры оставайтесь дома
и вызовите медицинского работника по телефону 8(38822) 2-23-38 (кабинет
доврачебной помощи городской поликлиники), в случае повышенной
температуры необходимо вызвать

скорую помощь по телефону 112 или

103.
9.

При подтверждении у Вас диагноза коронавирусной инфекции,

незамедлительно сообщите об этом куратору группы или администрации
университета.
10. Посещение университета студентами, перенесшими заболевание, и (или)
в случае если был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии
медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в университете.
11. Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу

после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с
проведением на 10-12 день обследования на COVID-19.

