
Памятка – инструкция 

(нахождение и посещение кампусов во время пандемии) 

Общие положения: 

1. Использование одноразовых (или многоразовых) масок на всей территории кампуса с постоянной 

заменой одноразовых каждые 2-3 часа, многоразовые -  на основании инструкции производителя. 

2. Обработка рук с применением антисептических средств и тщательная обработка рук с мылом и 

водой. 

3. Соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра от другого человека. 

4. Не собираться группами в холлах, коридорах и при входе в помещение, соблюдать дистанционную 

напольную разметку. 

5. Постоянно дезинфицировать гаджеты и поверхности, к которым прикасаетесь. 

6. При плохом самочувствии незамедлительное обращение к врачу. 

 

Посещение кампуса и аудиторий: 

1. При входе в здание производится термометрия бесконтактным способом с занесением данных в 

журнал. Измерения проводятся 2 раза в день. 

2. Обязательное использование масок в аудиториях. 

3. Использование антисептиков для рук до начала лекций (уроков или занятий) и после. 

4. Рассадка в аудитории: по одному человеку за парту или 1,5 метра друг от друга. 

Столовая: 

1. Перед посещением столовой и после еды вымыть тщательно руки с мылом и обработать кожным 

антисептиком. 

2. Находиться без маски только во время приёма пищи. 

3. Рассадка в столовой с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра или не более 2 человек (по 

диагонали обеденного стола напротив друг друга) 

              Общежитие: 

1. Пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. 

2. Обязательное проведение термометрии бесконтактным способом 3 раза в день, с занесением 

данных в журнал учёта. 

3. Дезинфицировать противовирусными средствами поверхности, к которым прикасаетесь ручки 

дверей, окон, краны, столы, стулья и т. д. 

4. Регулярное проветривание жилых комнат 

5. Проводить еженедельную генеральную уборку в комнатах с применением дезинфицирующих 

средств. 

6. Периодично использовать рециркулятор бактерицидный для обеззараживания комнаты.  

7. Обработка рук с применением антисептических средств и тщательная обработка рук с мылом и 

водой. 

8. Нахождение в комнате только лиц, которые проживают в данной комнате.  

 

 

 

При возникающих вопросах обращаться к администрации кампуса. 

Как можно чаще находитесь на открытом воздухе. 

Старайтесь как можно меньше посещать места с массовым нахождением людей. 

Делайте покупки бесконтактным способом. 

Использованные маски утилизируйте в специальных отведенных для этого контейнерах, 

расположенных в кампусе. 

 

 

 

Будьте здоровы!  Берегите себя и окружающих!  


