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Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака 

 

                                                                                                                                                             Утверждено 

на заседании Сената ТГУ 

протокол № 13  от 28.08.220 г. 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по соблюдению карантинных мер по предотвращению  

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

в Тараклийском государственном университете имени Григория Цамблака  

на 2020 -2021  академический год 
 

Nr. 

п/п 

 

Название мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Ответственные лица 

1 Общеуниверситетские мероприятия   

 1. Проведение генеральной уборки и дезинфекции помещений перед началом 

учебного года. 

Август 2020 г. Начальник  хозяйственной 

службы 

2. Допуск  персонала университета к работе  осуществляется при наличии 

медицинского осмотра и допуска к работе. 

Август 2020 г. Медицинский ассистент  

3. Обеспечение возможности обработки рук кожными антисептиками при входе 

работников в университет и студенческое общежитие, а также контроль 

температуры тела. 

Постоянно  Начальник  хозяйственной 

службы 

4. Обеспечение защитными масками, перчатками и дезинфицирующими 

средствами персонала вуза. 

Постоянно  Начальник  хозяйственной 

службы 

5. Учет и расход дезинфицирующих средств и товаров медицинского 

назначения. Проверка наличия запасов дезинфицирующих средств. 

Постоянно  Медицинский ассистент 

6.   Мониторинг применения рекомендаций, принятых на национальном уровне 

Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, в случае 

наличия у работника симптомов, связанные с респираторными инфекциями на 

рабочем месте. 

 Постоянно  Ректор 
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7. Проведение влажной уборки коридоров во время учебных занятий, после 

каждого учебного занятия проводится обработка учебного инвентаря с 

применением дезинфицирующих средств.  

Ежедневно Технический персонал 

8. Проведение дезинфекции помещений общего пользования: туалетов, 

душевых, кухонь, лестничных площадок. Все дверные ручки дезинфицировать 

каждый час. Дезинфекция оборудования и оргтехники. Обеспечение 

безопасных условий пребывания в этих помещениях средствами личной 

гигиены и дезинфекции. 

Ежедневно Технический персонал 

9. Обучение сотрудников  университета по вопросам предупреждения и 

распространения коронавирусной инфекции в условиях чрезвычайного 

положения. 

Август, 2020 

Февраль 2021  

Медицинский ассистент, 

Инспектор по ОБЗТ 

10. Подготовка отдельной комнаты для изоляции работников с подозрением на 

коронавирус. Оборудование комнаты материалами и средствами для 

дезинфекции рук и поверхностей, масками, сухими салфетками, мусорным 

контейнером с крышкой на входе в здание  и в помещение. Установить на дверь 

табличку с надписью «Не входить  - зона изоляции." 

Август 2020 г. Комендант общежития  

11. Мониторинг  избежания скопления сотрудников в здании учебного корпуса 

и общежитии. 

Ежедневно  Начальник  хозяйственной 

службы 

12.Проведение ежедневного мониторинга  состояние здоровья студентов и 

персонала ТГУ 

Ежедневно  Медицинский ассистент 

13. Организация безопасного доступа персонала и студентов к аудиториям, 

рабочему месту,  помещениям общего пользования, раздевалкам, соблюдая 

ограниченное количество людей, входящих в помещение и безопасное 

расстояние между  работниками на дистанции более 1 метра. 

Ежедневно   Ректор 

Руководитель рабочего места 

Инспектор по ОБЗТ 

 

14. Ограничение доступа персонала с такими симптомами как затрудненное 

дыхание, заложенность носа, боль в горле, высокая температура тела, кашель. 

Ежедневно  Медицинский ассистент 

15. Ограничение доступа посторонних лиц в учебный корпус и в студенческое 

общежитие. В случае необходимости технического обслуживания, ремонта 

оборудования и т. д. соответствующим лицом, измеряется его температура тела, 

предоставляется полное защитное оборудование: халат, кепка, перчатки и 

маска. Технический специалист сопровождается представителем 

подразделения, а персонал подразделения освобождает зону ремонта или 

соблюдает дистанцию более 1 метра от внешнего специалиста. Оборудование  

тщательно дезинфицируется после его ремонта. 

Ежедневно  Начальник  хозяйственной 

службы 

16. Обеспечение регулярного проветривания помещений   с открытыми  

окнами, в случае  если система вентиляции не работает. 

Ежедневно   Медицинский ассистент 
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17.Мониторинг соблюдения дезинфекции и проветривания кабинетов и 

помещений, соблюдение правил гигиены. 

Ежедневно   Медицинский ассистент 

18. Соблюдение социальной дистанции путем нанесения соответствующей 

разметки на полу для направления движения студентов и преподавателей , 

недопущения мест возможного скопления людей. 

Ежедневно  Начальник  хозяйственной 

службы 

 19. Соблюдение мер безопасности внутри зданий, во время проведения 

образовательных мероприятий (масочный режим, дистанцирование, 

дезинфекция и   другие). 

Ежедневно  Начальник  хозяйственной 

службы 

20. Размещение информационных материалов в общедоступных местах о 

правилах поведения в условиях карантина, памятки, инструкции. 

Постоянно  Медицинский ассистент 

21. Обеспечение санузлов наличием жидкого мыла , дезинфицирующих средств 

для рук в дозаторах, электрополотенец. 

Ежедневно  Начальник  хозяйственной 

службы 

22. Обеспечение мусорными баками с педалью, пластиковыми пакетами  для 

мусора с завязками, позволяя утилизировать мусор без каких-либо опасений. 

По мере 

необходимост

и  

Начальник  хозяйственной 

службы 

II  Мероприятия по организации  учебного процесса   

 23. Организация  обучения с 1 сентября 2020 г. в смешанном (гибридном) 

формате, т.е. учебные занятия по единицам курса реализуются в двух 

форматах: 

- контактные – в аудиториях университета; 

- дистанционно – используя электронную образовательную среду, 

занятия не требующие присутствия в университете. 

1 и 2 

полугодие 

2020 -2021 

уч.года 

Проректор по учебной 

деятельности  

24.Традиционное очное обучение (контактное, в аудиториях университета) с 14 

сентября 2020 года с соблюдением всех мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции.  

1 и 2 

полугодие 

2020 -2021 

уч.года 

Проректор по учебной 

деятельности 

25. Исключается кабинетная система. За каждой академической группой 

закрепляется определенный кабинет. 

В течение 

учебного года 

Проректор по учебной 

деятельности 

26.За каждым студентов закреплено его рабочее место, индивидуальный стол. 

После окончания каждой пары студент обрабатывает поверхность своего 

рабочего стола влажной салфеткой. 

В течение 

учебного года 

Кураторы академических 

групп и педагогический 

персонал  

27.Каждая учебная аудитория оборудована дезинфекционными средствами для 

обработки рук. 

 

Ежедневно Медицинский ассистент  
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28. Ежедневное количество часов в аудиториях – 6 академических часа, (три 

пары по 90 минут) с продолжительностью перемен в 15 минут и большая 

перемена в 20 минут. 

 

В течение 

учебного года 

Проректор по учебной 

деятельности 

29. Все виды практики (ознакомительная и учебная) будут доступны для 

студентов в офлайн и онлайн-формате.  

В течение 

учебного года 

Проректор по учебной 

деятельности 

30. Исключение проведения массовых мероприятий в вузе до особого 

разрешения. 

В течение 

учебного года 

Проректор по учебной 

деятельности 

31. Усиление дидактической деятельности по гигиеническому воспитанию 

студентов. 

 

В течение 

учебного года 

Заведующие кафедрами  

32. Использование открытой спортивной площадки для занятий физической 

культурой, без использования спортивного инвентаря, сократив количество 

занятий в спортивном зале. Максимально организовывать пребывание 

студентов на открытом воздухе и расстояние между занимающимися не более 5 

метров.  

 

Осень 2020 г. 

Весна 2021 г. 

Преподаватель физической 

культуры 

 33. Использование на занятиях по физической культуре различные виды 

учебной деятельности: написание рефератов, индивидуальная работа, 

выполнение комплексов физических упражнений. 

 

В течение 

учебного года 

Преподаватель физической 

культуры 

34. Проведение онлайн 1 сентября в каждой академической группе 

кураторского часа на тему: «Коронавирусная инфекция и меры 

предосторожности».   

1 сентября 

2020 г. 

Кураторы академических 

групп 

35.Учебные занятия в ТГУ проводятся с 8 до 18 часов. 

 

В течение 

учебного года 

Проректор по учебной 

деятельности 

36.Помещение библиотеки используется только с целью получения или 

возврата взятой литературы. 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь  

 37. Назначается ответственное лицо, которое осуществляет строгий контроль за 

деятельностью студентов и преподавателей в онлайн формате обучения, за 

выполнением полного объема учебного материала 

Август 2020 г. Ректор  

38.Обеспечение доступа к интернету студентов и преподавателей, у которых не 

компьютера, предоставив возможность использовать университетские 

компьютерные залы в учебном корпусе и в студенческом общежитии. 

В течение 

учебного года 

Администратор 

компьютерных сетей  

III Мероприятия по функционированию общежития и размещению студентов 
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 39.Организация размещения студентов в общежитие с учетом соблюдения 

социальной дистанции и наличия маски и перчаток у студентов и 

обслуживающего персонала в общежитиии, и в соответствии с Рекомендациями 

по открытию общежитий, изложенными в Приложении №3 к Постановлению 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья №26 от 21.08.2020 г.  

В течение 

учебного года 

Комендант общежития  

40.Проведение информационных мероприятий со студентами о необходимости 

соблюдения правил эпидемиологической профилактики и об ответственности в 

случае их несоблюдения. 

 

В течение 

учебного года 

Медицинский ассистент 

41.Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной 

защиты. 

 

В течение 

учебного года 

Медицинский ассистент. 

Инспектор по ОБЗТ 

42. Организация информирования проживающих лиц о необходимости 

регулярного проветривания помещений общежития 

В течение 

учебного года 

Начальник  хозяйственной 

службы 

43. Размещение студентов в жилые комнаты с соблюдением 6 кв.м. на одного 

человека. 

В течение 

учебного года 

Комендант общежития  

44. Контроль  при посещения студентами других комнат с использованием 

масок и перчаток. 

В течение 

учебного года 

Комендант общежития  

45. Организация и обеспечение режима самоизоляции иностранных граждан на 

срок 14 дней со дня возвращения в университет. 

 

В течение 

учебного года 

Комендант общежития  

46.Создание графика использования общих кухонь и душевых комнат в 

студенческом общежитии во избежание их переполненности и с целью 

обеспечения гигиены помещений и норм эпидемиологической профилактики. 

 

Август 2020 г. Медицинский ассистент  

47.Ограничение перемещений студентов и жильцов из одной комнаты в другую 

в студенческом общежитии, и с кабинета в кабинет  персоналом вуза в учебном 

корпусе. 

Постоянно Комендант общежития  

 


