1. Общие положения
1.1. При разработке настоящего Регламента были использованы
следующие нормативные документы:
1) Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года № 387-ІІ «О
чрезвычайном положении»;
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РК от 1
мая 2020 года № 35 «О мерах по обеспечению безопасности населения
Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики
Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК»;
3) Постановление Главного государственного санитарного врача РК от
27 июля 2020 года № 46 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению
заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики
Казахстан»;
4) Постановление Главного государственного санитарного врача РК от
15 августа 2020 года № 48 «Об ограничительных карантинных мерах и
поэтапном их смягчении»;
5) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
6) Правила внутреннего распорядка Евразийского гуманитарного
института.
2. Основные термины и определения
2.1. В настоящем Регламенте применяются термины и определения:
Антисептические средства (антисептики) – это вещества,
уничтожающие микроорганизмы или задерживающие их размножение или
развитие.
Дезинфекция – это комплекс мероприятий, направленный на
уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение
токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на
кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов
обеззараживания. Дезинфекция полностью может их и не уничтожить, но
уменьшает количество микроорганизмов до приемлемого уровня.
Дезинфекционный тоннель – применяется для дезинфекции и
обеззараживания воздуха, открытых участков кожи человека, спецодежды и
верхней одежды персонала и посетителей.
Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие обучающегося и
педагога между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы,
средства обучения), и со средствами обучения с использованием
педагогических, а также информационных и телекоммуникационных
технологий.
Карантин – комплекс различных мер, которые направлены на
недопущение массового распространения инфекционного заболевания

2

(запрещение или ограничение выезда и въезда, выявление и изоляция
больных и лиц, соприкасавшихся с ними, и др.).
Противоэпидемические мероприятия – комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение формирования или разрыв путей передачи
от источника инфекции к восприимчивому организму, а также
предотвращения экзо и эндогенного инфицирования этого восприимчивого
организма.
Санитайзер – антибактериальный гель, используется для дезинфекции
рук, а также для дезинфекции поверхностей.
Санитарно-гигиенические требования – требования, устанавливающие
критерии безопасности для нахождения обучающихся и персонала в
корпусах и на территории института.
Санитарно-просветительная
и
разъяснительная
работа
–
совокупность просветительских, агитационных и пропагандистских
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни,
профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья.
Санитарно-эпидемиологический режим – комплекс мер, направленных
на предотвращение распространения в институте инфекционных
заболеваний и на неукоснительное соблюдение обучающимися,
сотрудниками санитарно-гигиенических требований.
Тепловизор – универсальное устройство, позволяющее дистанционно
(бесконтакно) измерить температуру тела человека.
Удаленная работа – форма занятости, при которой работодатель и
работник находятся на расстоянии друг от друга, выполняя свои
функциональные обязанности при помощи современных средств связи.
Чрезвычайное
положение
–
временная
мера,
применяемая
исключительно в интересах обеспечения безопасности граждан и защиты
конституционного строя Республики Казахстан и представляющая собой
особый правовой режим деятельности государственных органов,
организаций, допускающий установление отдельных ограничений прав и
свобод граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также прав
юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности.
3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в корпусах
и на территории института
3.1. При организации смешанного формата обучения студентов
обеспечить работу медицинского пункта в усиленном режиме.
3.2. В случае проведения занятий в традиционном формате лицами
старше 65 лет и лицами, состоящими на диспансерном учете по болезни, при
составлении расписания ограничить передвижение данной категории
сотрудников на территории института.
3.3. В институте в профилактических целях в период роста вирусных
инфекций различной этиологии проводится дезинфекция (обработка) в
корпусах и на территориях.
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3.4. Для
проведения
дезинфекции
применяются
средства,
зарегистрированные и разрешенные в установленном порядке к применению
на территории Республики Казахстан.
3.5. Дезинфекция помещений, территорий института проводится
сотрудниками, прошедшими инструктаж по безопасному осуществлению
дезинфекционных работ.
3.6. Обработка проводится с применением средств индивидуальной
защиты (защитные халаты, перчатки, универсальные респираторы,
резиновые сапоги).
3.7. Обработка поточных аудиторий (вместимостью более 50 человек)
проводится уборщицами каждые 4 часа посредством включения
бактерицидной лампы на 15 минут и последующего проветривания.
3.8. Проветривание и влажная уборка всех учебных аудиторий,
кабинетов проводится ежедневно до 7.30 утра, между сменами (с 13.00 14.00 час.), при этом протираются ручки дверей, столы, парты, подоконники
дезинфицирующими и моющими средствами.
3.9. Обработка санузлов проводится каждые 2 часа с применением
разрешенных к использованию дезинфицирующих средств.
3.10. Санузлы во всех корпусах снабжены санитайзерами / дозаторами с
антисептическими средствами.
3.11. В коридорах, рекреациях корпусов и в пунктах питания
размещены санитайзеры / дозаторы с антисептическими средствами в
доступном и видном местах.
3.12. Проведение влажной уборки коридоров с применением моющих и
дезинфицирующих средств каждые 3 часа.
3.13. В пунктах питания института осуществляется использование
бактерицидных ламп не менее 15-20 минут каждые 4 часа во время
технического перерыва. Осуществляется проветривание и влажная уборка с
применением дезинфицирующих средств каждые 6 часов. Каждый час
специальными дезинфекционными средствами обрабатываются столы,
стулья. Протираются столы, ручки дверей, спинки стульев, раковины для
мытья рук при входе в столовую, витрины самообслуживания
дезинфицирующими средствами после окончания смены.
3.14. В пунктах питания в условиях чрезвычайного положения /
карантина или в посткарантинный период столы, стулья расставляются с
соблюдением расстояния не менее 1 метра.
3.15. Персонал пунктов питания должен быть обеспечен специальной
санитарной одеждой (халаты, шапочки, платочки, повязки), а также
средствами индивидуальной защиты (маски, одноразовые перчатки, которые
необходимо менять каждые 2 часа).
3.16. Обработку территории института дезинфицирующими средствами
при необходимости проводить в утренние или вечерние часы с
информированием о предстоящей обработке.
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4. Контроль при входе в корпуса института
4.1. На входе в институт организуется проведение бесконтактной
термометрии у сотрудников и посетителей, с допуском на объект лиц, не
имеющих симптомов острых респираторных заболеваний (повышенная
температура, кашель, наличие насморка).
4.2. На объектах проводится обязательное обеззараживание воздуха с
использованием кварцевых и бактерицидных ламп или рециркуляторов
воздуха с бактерицидным эффектом. Использование кварцевых и
бактерицидных ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в
отсутствии людей с обязательным проветриванием помещений.
Рециркуляторы воздуха разрешается использовать в присутствии людей.
4.3. Не допускаются в помещения объекта следующие лица:
1) контактные с подтвержденными случаями COVID-19;
2) лица, включая сотрудников, с проявлениями острых респираторных
заболеваний (повышенная температура, кашель, наличие насморка).
4.4. Вход в помещения объекта без маски не допускается.
Обеспечивается обязательное нахождение посетителей в зданиях в масках.
4.5. При входе в здания института установлен дезинфекционный коврик,
смоченный методом орошения дезинфицирующим средством.
5. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима обучающимися
в корпусах и на территории института
5.1. Обучающиеся института в целях соблюдения санитарноэпидемиологического режима обязаны соблюдать следующие меры для
собственной безопасности и безопасности других лиц:
1) Соблюдать масочный режим в корпусах института, иметь при себе
кожные антисептические средства для личного использования.
2) Студентам, обучающимся в смешанном формате, соблюдать
обязательное ношение масок во время занятий аудиториях и вне аудиторий.
Студенты без масок в аудиторию не допускаются.
3) Не противодействовать замеру температуры при входе в институт.
4) Мыть руки или обрабатывать их антисептическим средством при
посещении пунктов питания.
5) Мыть руки или обрабатывать их антисептическим средством после
каждого посещения санузла.
6) При объявлении о переходе на дистанционный формат обучения в
условиях чрезвычайного положения/карантина или в посткарантинный
период обучающийся, проживающий в общежитии, имеет право при наличии
возможности, добраться до места жительства родителей/законных
представителей и продолжать дистанционное обучение.
7) В случае невозможности добраться до места жительства
родителей/законных представителей обучающийся остается в общежитии и

5

обязан соблюдать все необходимые санитарно-гигиенические требования в
условиях чрезвычайного положения/карантина и посткарантинного периода.
8) При проведении занятий в аудиториях в условиях чрезвычайного
положения / карантина или в посткарантинный период обучающиеся
обязаны рассаживаться, соблюдая социальную дистанцию (1 студент за
парту).
9) При наличии признаков ОРВИ или иной вирусной инфекции не
посещать институт и обратиться в медицинское учреждение по месту
жительства. При этом обучающийся обязан проинформировать о своем
состоянии куратора группы или старосту группы. После выздоровления
обучающийся обязан предоставить медицинскую справку.
10) При появлении температуры или признаков недомогания во время
нахождения в институте обучающийся может обратиться в медицинский
пункт за консультацией. При этом обучающийся обязан проинформировать о
своем состоянии куратора группы или старосту группы. В случае
направления на лечение по месту жительства он обязан предоставить
медицинскую справку.
11) Студентам, обучающимся в смешанном формате, продолжить
обучение в дистанционном формате, на основании их заявления, в случае
наличия признаков COVID-19, легочной пневмонии или других вирусных
заболеваний. Заявления рассматриваются на заседании комитета по
обеспечению качества института.
6. Соблюдение правил санитарно-гигиенических требований
сотрудниками в корпусах и на территории института
6.1. Персонал института в целях соблюдения санитарноэпидемиологического режима обязан соблюдать следующие меры для
собственной безопасности и безопасности других лиц:
1) соблюдать масочный режим в корпусах института, иметь при себе
кожные антисептические средства для личного использования;
2) не противодействовать замеру температуры при входе в институт;
3) мыть руки или обрабатывать их антисептическим средством при
посещении пунктов питания;
4) мыть руки или обрабатывать их антисептическим средством после
каждого посещения санузла;
5) при наличии признаков ОРВИ или иной вирусной инфекции не
посещать институт и обратиться в медицинское учреждение по месту
жительства, предварительно уведомив непосредственного руководителя и
отдел кадров института;
6) при появлении температуры или признаков недомогания во время
нахождения в институте обратиться в медицинский пункт за консультацией.
При этом необходимо проинформировать о состоянии здоровья
непосредственного руководителя и отдел кадров института;
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7) все сотрудники института должны под роспись ознакомиться с
данным Регламентом. Лист ознакомления вкладывается в личное дело
сотрудника;
8) при приеме на работу новых сотрудников отделу кадров необходимо
в обязательном порядке под роспись ознакомить нового сотрудника с
данным Регламентом и в дальнейшем требовать их выполнение.
7. Требования к организации учебного процесса
7.1. В условиях чрезвычайного положения/карантина или в
посткарантинный период необходимо выполнение и соблюдение следующих
требований:
1) При проведении занятий в аудиториях необходимо обеспечивать
наполняемость не более 40% с учетом социального дистанцирования (2 м).
Наполняемость в лабораториях (социальное дистанцирование – 1 человек на
5 кв.м);
2) Изменение графика проведения занятий из расчета, что расписание
занятий следует составлять с учетом времени, необходимого на проведение
санитарной обработки аудиторий, включая обеззараживание воздуха и
проветривание.
3) Учесть в каждую смену перерыв не менее 20 минут для проведения
санитарной обработки аудиторий. Рекомендуется скользящий график
перемен.
4) При проведении занятий в спортзале обеспечить нахождение
обучающихся с учетом социального дистанцирования 1 человек на 1 кв.м.,
при этом не превышать одновременного нахождения 50% от полной
наполняемости зала.
7.2. Смешанный формат обучения предполагает следующее
соотношение занятий: лекции – онлайн, семинары и практические занятия в
очном формате (в кампусе).
1) Обеспечить контроль за своевременным освобождением аудитории
по завершению занятий.
8. Организационное и техническое сопровождение деятельности
института в условиях чрезвычайного положения/карантина или
в посткарантинный период
8.1. В условиях чрезвычайного положения/карантина или в
посткарантинный период необходимо выполнение и соблюдение следующих
требований:
1) руководителям структурных подразделений учесть в графике работы
сотрудников технические перерывы не менее 15-20 минут каждые 3-4 часа
для проведения санитарной обработки кабинетов (влажная уборка,
проветривание и при необходимости обеззараживание воздуха);
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2) для персонала максимально обеспечить условия, при которых
сотрудники в одном помещении будут находиться друг от друга на
расстоянии более 1 метра;
3) при
проведении
мероприятий
в
актовом/колонном
зале
организаторам необходимо обеспечить предварительное обеззараживание
зала, его проветривание и рассадку обучающихся, сотрудников, гостей
мероприятия с учетом социальной дистанции не менее 1 метра между ними;
4) руководителю
библиотеки
необходимо
обеспечивать
обеззараживание читальных залов каждые 4 часа, их проветривание каждые
3 часа, организовать расстановку столов с учетом социальной дистанции (не
менее 1 метра между ними) и размещением за столом не более 2-3 человек;
5) в пунктах питания не допускать образования очередей более 5
человек, обеспечивая социальную дистанцию не менее 1 метра между ними.
Расположение столов должно обеспечивать дистанцию не менее 1 метра
между посетителями;
6) программистам обеспечить бесперебойную работу серверов,
корпоративной сети с учетом перехода при необходимости на дистанционное
обучение и удаленную работу персонала;
7) на регулярной основе проводить санитарно-просветительную работу
по профилактике COVID-19 с предоставлением информационного материала
в виде инфографики (памятки, инструкции и т.д.) для обучающихся и
персонала;
8) проректору по социально-экономическим вопросам обеспечить
проведение постоянного инструктажа среди обучающихся и сотрудников о
необходимости соблюдения правил личной гигиены и контролировать их
неукоснительное соблюдение;
9) менеджеру по административно-хозяйственной работе обеспечить
технический
персонал
(уборщиц),
осуществляющий
обработку,
необходимыми средствами индивидуальной защиты: халат, перчатки,
медицинская маска. Уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после
использования хорошо моют и хранят в специально выделенных местах;
10) менеджеру по административно-хозяйственной работе обеспечить
специальные места для утилизации использованных масок, перчаток,
салфеток, использованных при чихании и кашле.
Утверждено приказом ректора института № 160 от 10 августа 2020 года.
На основании приказа № 548 от 28.12.2020г. «О внесения изменений в
приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 августа
2020 года № 345», в Регламент внесены дополнения приказом ректора № 6 от
8 января 2021 года.
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