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О возобновлении досryпа работников
Академии в комплекс здшlий и на
территорию Академии

Во исполнение положений 1каза Мэра Москвы от 08.06.2020 г. J'(! 68 - УМ <Об этапах
снятия ограничений, устаЕовленньD( в связи с введением режима повышенной готОвноСТи)) О
возобновлении доступа работников и посетителей в комплекс зданий и на территорию
Академии

ПРИКАЗЫВАЮ:
Проректораlи Академии, по нilправлениям деятельности, обеспечить с 09.06.2020 г.:
- прибытие работrтиков Академии на рабочие места;
- повторное изучение профессорско - преподавательским составом, преподаватеJIями,
сryдентами и работниками подчиненньD( стукт}рньrх лодразделений положений кПамятки
по профилактике ОРВИ и новой коронавирусной инфекции> (приложение к распоряжению
от |4,02.2020 г. Ns 10).
2. Руководителям структурньгх подразделепий:
- оргalнизовывать реryлярное проветивание сл}Dкебных помещений;
- контроJlировать использование работникtlми средств индивидуальной защиты
орг{шов дьD(ания на рабочих местах и (или) на территории Академии, за искJIючением
Еalхождения работника в обособленном помещенин без присугствия иЕьD( лиц, а также
использования работниками средств индивидуальной защиты рlт (перчаток) на рабочих
местах и (или) территории Академии при посещеяии мест общего пользования либо
физического KoHTalKTa в предмета},tи, используемыми неогрiшиченным кругом лиц.
З. И.о. начмьника отдела эксплуатации Н.Н. Андрееву:
дезинфеtсдии
обеспечить проведение своевременной очистки
систем веятиJIяции и кондициониров:шия воздуха;
- организовать собтподение оптимaльного теIшового режима в учебньгх,
производственньrх и сJryжебных помещениях;
- до 1б июня 2020 г. обеспе,пrть нанесение разметки дJlя социального
дистанцировtшия в музейно - выстzво}шом комплексе и выполнение друп,rх тбовшrий,
установленньrх,Щепартаментом культуры города Москвы;
4. Заместителю вачальника отдела материально - технического снабжения
1.

Е.В. Гlреевой
- обеспечить наJIичие неснижаемого запаса дезинфицируощих средств, ветоши
и уборочного инвентаря, исходя из расчетной по,гребности на поJIугодие;
- контролировать хранение дезинфичирующих средства упаковках изготовитеJlя,
плотно закрытыми в специмьно отведенном сухом, прохладном и затемненном месте;

2

-

организовать работы

на

скJIаде с

дезинфицируощими

средствами

во влагонепроницаемьtх перчатках одноразовьD( или многократного применениlI.

Е.М. Булгаковой:
5.1 установить для уборщиков учебньгх, производственньж и сrryжебных помещений
в корпусах Академии, вкJIючzц студенческое общежитие и физкультурно - оздоровительньtх
комплекс (ФОК), следlтощие сроки проведения ежедневньD( уборок с применением
5. Начальнику хозяйственцого отдела

дезинфиширl,rощих средств :
- дверные ручки, турникеты при входе и вьD(оде, при переходе в столов},ю, в музейно
- выстalвочном комплексе, перила лестЕичньтх маршей, кулеры, банковские терминмы,
кабины и кнопки лифтов, выключателей - каждые 2 часа;
- пол в учебньн аудиториях и служебньrх помещениях, в помещевиях скJIадов - 2 раза
в день утром и вечером;
- общественные сан}влы, д},шевые (пол, санитарно - техническое оборудование,
вкJIюч{ц вентили KpztlloB, спуск бачков унитазов) - 2 раза в день
- санузлы, раздевirлки и душевые, спортзrrлы и друл.rе помещения физкультурно оздоровительньD( комплекс - 2 раза в день;
5.2 совместно с комендантilми учебньгх и сlryжебньiх корпусов:
- организовать реryJIярное проветивание коридоров и хоJIлов Академии;
- осуществJIять контоль приготовления дезинфицирlтощих растворов;
- регулярЕо проверять маркировку и использование уборочЕого иявентаря
в соответствии с его функционrшьвым назначением,
- обеспечить проведение обязательной дезинфекции уборочного инвентаря после
проведения уборки,
5.3. организовать разведевие в необход,rмьD( пропорциях дезинфицирующих средств
дtя обеспечения студентов, проживtlющих в обще)юrтии и вьшоJIЕяющих уборку КОмНаТ ДЛЯ
проживапия с{lмостоятельно.
5.4 обеспечить работников отдела дополнительным количеством защитньrх пеРчатОК,
кожньD( aштисептиков и заIIштньD( масок.
Академию работниками
5.5 обеспечить возможность обработки входящими
и посетитеJuIми кожяыми антисептика},tи или дезинфицир},lощими салфЕтками;
5.6. организовать уборку и дезинфекчию вспомогательЕых помещений бассейна

в

ФоКа.

б. Коменданту студенческого общежития С.В. Ломакиной обеспечить поведение
старшими комнат (деяqурными по комнатам) lрУхразовьD( форок комнат для пр)оrвания,
вкJIючм места общего пользовzшия (пол, дверные рr{ки, с€шитарно - техническое
оборудование, вкJIючшl вентили кранов и спуск ба,п<ов }нитазов, душевая кабина).

7.

.Щирктору мрейно

* выстiвочного

комплекса (дшее

по тексту - МВК)

Гурбанскому:
- организомть открытие помещений МВК 13.06.2020 г. и 14.06.2020г. дrя проведеяия
уборки и дезинфекции помещений мвк (врмя открьпия мвк согласовать с начiшьником
хозяйственного отдела Е.М. Булгаковой);
- обеспечить, начиЕая с 17.06.2020 г., доступ посgтителей в музейно - выставоцrый
комплекС при условиИ посещеЕиЯ по элекгроннЫм билетам и собrподения ограничений по
одновремеяному коJIичеству посетителей и иньD( требоваrиЙ, успшовленньD(
,Щепартаментом культуры города Москвы.
8. Главному ад\.rияистатору физкультlрно - оздоровительного комrrлекса (ФОКа)
Ивановой Е.В.:
- до 23.06.2020 г. оргЕшизовать уборку и дезинфекцию спортивного и тренФкерного
.Щ.В.

залов;

- принять гIастие в подготовке ФоКа с соблюдением требовшrиЙ, устrшовленЕьгх
контроль
,Щепартаментом спорта г. Москвы; при этом, начинм с 23.06.2020 г. обеспечить
за проведением ежедневньrх уборок с применением дезинфицирующих средств.

М.А. Подвигину:
контроль за соблюдением работниками ООО кЧОП кПФЗ <Наши 3>>
пропускного и внlтриобъектового режимов и организовать, с их привлечением,
бесконтактньй заI,tер температуры тела у входяпшх в комплекс зданий Академии
работников и посетителей. на постitх NФ,Is 8и 9 с записью в ж}рнал;
- запретить, до особого распоряжения, допуск на территорию студенческого
общежития посторонних лиц и работников Академии, работа которьrх не связана
с обеспечением хизнедеятельности студенческого общежития;
9. Нача:tьнику службы безопасности

- усилить

- распечатать учебные аудитории и учебные мастерские;

- возобновить вьцачу ключей работникам Академии в соответствии с локальными

нормативными актами и с соблюдением социальной дистанции;
- открыть кirлитку зrtпасного прохода Еа территорию Академии со стороны
академика
Виноградова.
ул.
10. KoнTporb вьшоJIнения приказа возложить ан проректора по управлению
и экономике, председатеJul Оперативного rп:габа по предупреждению распространения
коронавирусноЙ инфекции (CovID-l 9) В.Ю. Романова.

С.Н. Ацдрияка

Ректор

Рассьшка: проректорtl}t Академии,
подразделеЕия, вкJIючая кафедры

одо

подлинник, все стр}ктуряые

