Санитарные правила
РГУ «Казахский национальный университет искусств» МКС РК
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящие Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические
требования к объектам образования» (далее – Санитарные правила),
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания,
питания,
обучения
и
производственной
практике,
производственному контролю, условиям труда и бытовому обслуживанию
персонала, медицинскому обеспечению обучающихся и воспитанников на
объектах образования независимо от форм собственности.
2.
Настоящие Санитарные правила распространяются к объектам
организаций образования, в том числе воспитания, мест проживания и питания
обучающихся и воспитанников, интернатные организации всех видов и типов
(далее – объекты) за исключением дошкольных объектов воспитания и обучения
детей (далее – дошкольные организации).
3.
На
объектах
проводятся
лабораторно-инструментальные
исследования в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным
правилам.
Глава 7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям питания
на объектах
4.
К пищеблокам объектов в части, не противоречащей требованиям
настоящих Санитарных правил, применяются требования документов
нормирования к объектам общественного питания.
5.
На объектах образования, за исключением ВУЗ не допускается
установка автоматов, реализующих пищевые продукты.
Глава 9. Санитарно-эпидемиологические требования к медицинскому
обеспечению на объектах
6.
На
объектах
образования
обеспечивается
медицинское
обслуживание.
7.
Для вновь поступающих обучающихся и воспитанников в
организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ЦАН предусматриваются боксы изоляторы.
8.
На объектах образования минимальный набор помещений
медицинского пункта включает кабинет медицинского работника и
процедурный кабинет.
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Для объектов с организацией мест проживания, общежитий
предусматривается медицинский пункт с изолятором на первом этаже.
9.
Допускается в процедурном кабинете проводить профилактические
прививки. Не допускается одномоментное проведение медицинских процедур и
профилактических прививок.
10. При образовании медицинских отходов, которые по степени
эпидемиологической опасности относятся к потенциально опасным отходам, их
обезвреживают и удаляют в соответствии с правилами сбора, хранения,
переработки, обезвреживания и удаления всех видов отходов лечебнопрофилактических объектов.
11. Обучающиеся и воспитанники, состоящие на диспансерном учете с
хроническими формами заболеваний, с факторами риска, а также перенесшие
отдельные острые заболевания подлежат диспансерному наблюдению и
оздоровлению, согласно составленному плану.
12. Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия
проводит медицинский персонал. На объектах составляется комплексный план
оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья
обучающихся и воспитанников, предупреждение и снижение заболеваемости.
13. Сотрудники объектов образования и персонал пищеблока имеют
личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе.
Глава 10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
образования на период введения ограничительных мероприятий, в том
числе карантина
14. При входе и выходе обучающихся в здание организаций
образования:
1)
проводится ежедневный утренний фильтр медицинскими
работниками всех сотрудников и обучающихся (термометрия бесконтактным
термометром, обработка рук антисептиком у входа в здание, обработка подошвы
обуви, смена обуви);
2)
маркируются
специальными
указателями
по
правилу
«одностороннего движения» передвижения в школе, в том числе подъемы по
лестницам;
3)
наносится маркировка перед входом на асфальте для обеспечения
дистанцирования в очереди;
4)
наносятся сигнальные знаки для соблюдения дистанции, как в
помещениях, так и в здании объекта образования в целом;
5)
соблюдается дистанция не менее 1,5 метров при передвижении
учащихся в объекты образования, на территории объекта образования, в
коридорах, в помещении;
6)
устанавливаются санитайзеры с кожным антисептиком для
обработки рук учащихся, персонала в доступных местах на каждом этаже, у
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каждого класса (аудиторий, кабинета), в санитарных узлах и промаркированных
емкостей для грязных масок;
7)
обеспечивается наличие мыла в дозаторах в санузлах для учащихся
и сотрудников, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, наличие
плакатов с правилами мытья рук.
15. Режим занятий и организация рабочего места проводятся в
соответствии со следующими требованиями:
1)
закрепляется 1 парта (стол) за 1 конкретным обучающимся на
расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.
2)
соблюдается проектная мощность заполнения помещений;
16. В
организациях
образования
проводятся
следующие
противоэпидемиологические мероприятия:
1)
функционируют медицинские кабинеты и изоляторы (для
ежедневного замера температуры, выявления симптомов заболеваний, изоляции,
в случаях выявления заболевших) с обеспечением необходимым медицинским
оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, маски);
2)
организуются специальные места для утилизации использованных
масок, перчаток, салфеток, использованных при чихании и кашле;
3)
назначаются ответственные лица за соблюдением санитарноэпидемиологических требований (измерение температуры бесконтактным
термометром, инструктажа персонала, своевременная смена средств
индивидуальной
защиты,
отслеживание
необходимого
запаса
дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала
проведения инструктажа, термометрии, утилизация масок, респираторов,
салфеток, обработка оборудования и инвентаря, уборка помещений);
4)
допускается посещение организации образования обучающимися,
перенесшими заболевание, контактировавшие с больным коронавирусной
инфекцией, при наличии медицинского заключения врача об отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания в организации образования;
17.
В организаций образования не допускаются обучающиеся и
сотрудники с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела).
Обучающиеся и сотрудники с признаками инфекционных заболеваний
незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до
приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия
родителей (законных представителей) или осуществляется самостоятельная
самоизоляция в домашних условиях.
18. При выявлении обучающихся и сотрудников с признаками
инфекционных заболеваний организация образования уведомляет доступным
способом территориальные подразделения государственного органа в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения о лицах с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной
температурой тела) с момента выявления лиц.
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19. В организациях образования ограничивается допуск родителей
(законных представителей) и других посетителей, в том числе беременных и лиц
старше 65 лет, обучающихся (карантин), прибывших из-за рубежа за 14 дней до
посещения организации образования.
20. Администрацией
организации
образования
обеспечивается
неснижаемый (не менее чем месячный) запас дезинфицирующих и моющих
средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников.
К
работе
с
дезинфицирующими
средствами
допускаются
совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
21. Дезинфицирующие средства применяются при строгом соблюдении,
прилагаемой к ним инструкции, в которых отражены режимы дезинфекции при
вирусных инфекциях.
22. Влажная уборка классов с дезинфекционными средствами
вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, лестничных маршей,
контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест
общего пользования (спортивные, актовые залы, гардеробные, столовая,
санузлы) а также обеспечивается бесперебойная работа вентиляционных систем
и систем кондиционирования воздуха.
Генеральная уборка помещений не реже 1 раза в неделю.
23. Рассадка учащихся в столовой обеспечивается с соблюдением
социальной дистанции между ними не менее 2-х метров.
24. При организации комбинированного и штатного режима занятий в
организациях образования исключается работа педагогов, относящихся к группе
риска, имеющих следующие показания:
1)
возраст педагога старше 65 лет;
2)
имеющие сопутствующие болезни системы кровообращения
(артериальная гипертония, хроническая сердечная недостаточность);
3)
сопутствующие хронические заболевания верхней дыхательной
системы (хронический обструктивный бронхит легких, бронхиальная астма,
фиброзные изменения в легких);
4)
эндокринопатии (сахарный диабет метаболический синдром,
ожирение и другие);
5)
иммунодефицитные состояния (онкологические, гематологические,
больные на иммуносупрессивной терапии и другие);
6)
беременные женщины;
7)
другие тяжелые хронические заболевания.
Педагоги с перечисленными заболеваниями подлежат переводу на
дистанционное преподавание/обучение.
25. В общежитиях организаций образования приостанавливается
проведение досуговых и иных массовых мероприятий, усиливается контроль за
санитарной обработкой помещений и обеспечением установленного
пропускного режима.
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26. Выход из общежития допускается для посещения учебных занятий и
в исключительных случаях. Вход и выход из здания проживающих, посещение
общежитий посторонними не допускается.
27. Каждый
этаж
общежития
оборудуется
бесконтактными
диспенсерами-распылителями или санитайзерами с дезинфицирующим
раствором для их дозаправки.
28. В общежитиях создаются условия (обеспечение бытовыми
условиями, компьютером, интернетом) для обучения в дистанционном формате.
29. На время обучения в дистанционном формате, проживающие в
общежитиях лица не выезжают к местам постоянного проживания или иные
места, за исключением выходов для покупок в продуктовых магазинах и аптеках.
30. Обучающиеся при временном выезде из общежития на время
обучения в дистанционном режиме письменно уведомляют, в том числе
посредством электронной связи, организацию образования, указав время выезда
из общежития, время возвращения и место, куда он направляется.
31. Организация образования уведомляет родителей (законных
представителей) о выезде из общежития несовершеннолетнего обучающегося.
32. Организации образования проводит мониторинг состояния здоровья
обучающегося, вернувшегося после выезда из общежития, в течение 14
календарных дней со дня возвращения.
33. В общежитиях проводятся следующие противоэпидемические
мероприятия:
1)
проводится постоянно влажная уборка с применением
дезинфицирующих средств в туалетах, умывальных, душевых и бытовых
комнатах;
2)
вход и выход обучающихся из общежитий регистрируется в
журнале;
3)
случаи повышения температуры тела обучающихся, оставшихся
проживать в общежитии, или иных признаков острых респираторных вирусных
инфекции (далее – ОРВИ) регистрируются в журнале;
4)
обеспечивается особый контроль за студентами с хроническими
заболеваниями с учетом групп риска.
Параграф 3. Требования к организации режима занятий в
организациях высшего и послевузовского образования
34. В организациях высшего и послевузовского образования работают в
дистанционном, комбинированном, штатном форматах по решению местных
исполнительных органов и согласованию главных государственных санитарных
врачей соответствующих территорий.
35. В организациях высшего и послевузовского образования проводятся
следующие противоэпидемиологические мероприятия:
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1)
в учебных и иных корпусах, общежитиях функционируют
вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха, соблюдается
режим проветривания;
2)
допускается одновременное нахождение людей в корпусах,
аудиториях при не превышении 40-50% проектной мощности в помещении;
3)
наполнение спортивных, актовых, поточных залов группами
осуществляется не более 40-50% от проектной мощности;
4)
обработка поточных аудиторий (вместимостью более 40 человек),
библиотек проводится каждые 4 часа посредством включения бактерицидной
лампы на 15 минут, влажной уборки и последующего проветривания;
5)
обработка аудиторий (вместимостью менее 40 человек) проводится
ежедневно посредством влажной уборки и последующего проветривания;
6)
внедряется система зонирования, предполагающая дополнительный
пропускной режим внутри корпуса (корпусов);
7)
лабораторные, практические и студийные занятия проводятся с
обеспечением не менее 5 м2 на 1 обучающегося;
36. Не допускается проведение для обучающихся (студентов,
магистрантов, докторантов, слушателей курсов) установочных занятий в рамках
ориентационных недель.
37. В организациях высшего и послевузовского образования проведение
массовых учебных и воспитательных, спортивных мероприятий не допускается.
38. Распределение в общежитиях осуществляется с соблюдением
социальной дистанции между проживающими и заполнением комнат до 50 %.

