
Регламент организации смешанного обучения студентов и соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавирусной инфекции в Академии «Bolashag» 

на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина в весеннем семестре 2020-2021
учебного года

№ НПА Наименование мероприятий/ Ответственн
ые

Примечания

1 Санитарные правила «Санитарно- 
эпидемиологические требования к объектам 
образования» от 28.08.2020 г, гл.10 п.153п/п3 
Санитарно - эпидемиологические требования 
направленные на предупреждение 
распространения «Covid-19» в организациях 
высшего и послевузовского образования на 
2020-2021 учебный год, глава 4.п.6 
Приказ Министра образования и науки РК № 
345 от 13 августа2020 «Методические 
рекомендации по организации учебного 
процесса в организациях высшего и 
послевузовского образования в период 
ограничительных мер , связанных с 
недопущением распространения 
коронавирусной инфекции», приложение 3- 
4.гл.5 п.34

-обеспечить информирование студентов и 
сотрудников о симптомах корона.вирусной 
инфекции, а также о мерах профилактики и 
действиях при подозрении на коронавирусную 
инфекцию
-обеспечить информирование студентов об 

особенностях организации учебного процесса 
и необходимости строгого соблюдения 
санитарных требований в весеннем семестре 
-информация на сайте, в газете ЛиМоНад, в 

соц. сетях,
- на листовках
- инструктаж

Проректор по 
СВР
Руководитель 
Центра Масс- 
медиа 
Врач

фф/
0
Щ'



Санитарные правила «Санитарно- 
эпидемиологические требования к объектам 
образования» от 28.08.2020 г, гл.10 п.151,154 
Санитарно -  эпидемиологические 
требования направленные на предупреждение 
распространения «Covid-19» в организациях 
высшего и послевузовского образования на 
2020-2021 учебный год, глава 4 п.11 
Приложение №1 к Постановлению главного 
санитарного врача РК № 43 от 26.06.2020г.» 
Требования к государственным органам 
(организациям), национальным кампаниям, 
бизнес-центрам и другим офисам на период 
введения ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина»п.2,4,5,6 
Постановление главного санитарного врача 
Карагандинской области № 39к от 
17.10.2020«0б усилении ограничительных 
мероприятий в Карагандинской области» п.2 
Приказ Министра образования и науки РК № 
345 от 13 августа2020«Методичсские 
рекомендации по организации учебного 
процесса в организациях высшего и 
послевузовского образования в период 
ограничительных мер , связанных с 
недопущением распространения 
коронавирусной инфекции», приложение 3- 
4,гл.5п.35
Приказ Министра образования и науки РК 
№548 от28.12.2020« О внесении изменений 
в Приказ Министра образования и науки РК

-Обеспечить соблюдение санитарных 
требований на входе:
- установить коврики, постоянно смачивать их 
дезинфицирующими средствами метолом 
орошения
-разрешить вход только в медицинских масках
- дистанционно измерять температуру тела с 
отметкой в журнале при входе и выходе 
-установить санитайзеры .обрабатывать руки 
-не допускать в Академию студентов
с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными проявлениями, 
повышении температуры тела выше 36,9 гр) и 
контактных с подтверждёнными случаями 
Covid-19
-провести разметку для соблюдения 
социальной дистанции в 2 метра и движения в 
одном направлении 
-вход и выход разделить

Руководитель
АХЧ
Врач



№ 345 от 13 августа2020»
J Санитарные правила «Саннтарно- 

эпидемнологнческие требования к объектам 
образования» от 28.08.2020 г. гл.10 п.151,154 
Санигарно эпидемиологические 
требования направленные на предупреждение 
распространения «Covid-19» в организациях 
высшего и послевузовского образования на 
2020-2021 учебный год, глава 4 п. 11 ,13,17,19 
Приложение №1 к Постановлению главного 
санитарного врача РК № 43 от 26.06.2020г.» 
Требования к государственным органам 
(организациям), национальным кампаниям, 
бизнес-центрам и другим офисам на период 
введения ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина»п.2.4,5,6 
Постановление главного санитарного врача 
Карагандинской области № 39к от 
17.10.2020«0б усилении ограничительных 
мероприятий в Карагандинской области» п.2 
Приказ Министра образования и науки РК № 
345 от 13 августа2020 г. «Методические 
рекомендации по организации учебного 
процесса в организациях высшего и 
послевузовского образования в период 
ограничительных мер . связанных с 
недопущением распространения 
коронавирусной инфекции», приложение 3- 
4,гл.5 п.36 п/п 2,3,4.9
Приказ Министра образования и науки РК 
№548 от 28.12.2020

Организация учебною процесса:
-закрепить за каждой группой отдельный 
кабинет, за каждым студентом 
индивидуальный стол и стул
- соблюдать дистанцию в 1,5 метра между 
столами и 2 метра между студентами; 
лабораторные занятия проводить с 
обеспечением не менее 5 м/2 па одного 
обучающего
-рассадку студентов проводить через ряд или в 
шахматном порядке , начиная с 3-4 ряда по 1 
человеку за столом
-на лабораторных занятиях обеспечить 
прозрачную перегородку из оргстекла между 
преподавателем и студентами 
заполняемость кабинста-50%-
- заполняемость спортивного зала -40% с 
учётом социального дистанцирования 1 
человек на 1 кв. метр
-количество занятий в день -  до 4 часов, 
продолжительность одного учебного занятия- 
40 минут, перемены-20 минут по скользящему 
графику
-контролировать использование студентами 
индивидуальных учебных материалов 
(учебники,тетради,канцелярские 
принадлежности)
-проводить занятия по предварительно 
утверждённому расписанию 
-преподавателям старше 65 лет или имеющим

11роректор по 
УМР
Заведующие
кафедрами с



« О внесении «вменений в
Приказ Министра образования и науки РК №
345 от 13 августа2020»п/п 12,15

хронические заболевания (артериальная 
гипертония, ИБС,ХОБЛ,болезни 
крови,онкозаболевания) работать 
дистанционно, при необходимости проведения 
ими занятий в традиционном формате 
ограничить передвижение по Академии 
-оставить на дистанционном обучении 
етуднтовлшеюгцих медицинские показания(с 
подтверждёнными документами)_____________

Санитарные правила «Санитарно- 
эпидемиологические требования к объектам 
образования» от 28.08.2020 г, гл.10 
п .151 п.153 п/п4.п.161, 162,пара1раф
Зп.225„226
Санитарно - эпидемиологические требования 
направленные на предупреждение 
распространения «Covid-19» в организациях 
высшего и послевузовского образования на 
2020-2021 учебный год, глава 4.п. 10,11,16 
Приложение №1 к Постановлению главного 
санитарного врача РК № 43 от 26.06.2020г. 
Требования к государственным органам 
(организациям), национальным кампаниям, 
бизнес-центрам и другим офисам на период 
введения ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина» пЗ, 7,9,13 
Постановление главного санитарного врача 
Карагандинской области № 39к от 17.10.2020 
«О усилении ограничительных мероприятий 
в Карагандинской области »п.З 
Приказ Министра образования и науки РК №>

Обеспечить соолюдсине сани гарных
ц)сбованнн в процессе обучения
-обязательное ношение медицинских масок с 
заменой каждые 2 часа
- в каждом учебном кабинете и библиотеке 
иметь санитайзеры с кожным антисептиком 
—2 раза в день проводить влажную уборку 
учебных кабинетов с дез.средствами , 
сквозные проветривания учебных кабинетов 
на каждой перемене
- 2 раза в день кварцевать учебные кабинеты 
с отметкой в «Журнале регистрации времени, 
отработанного бактерицидным облучателем 
воздуха».
-. во время занятий кварцевать и проветривать 
коридоры
- в библиотеке провести разметку для 
соблюдения социальной дистанции и движения 
в одном направлении.обозначить вход и выход 
1раз в неделю проводить генеральную уборку 
помещений
-исключить рукопожатия

Руководитель
АХЧ
Заведующие
кафедрами



345 от 13 авг\ста2020 гхчМетодичсскис 
рекомендации по организации учебного 
процесса в организациях высшего и 
послевузовского образования в период 
ограничительных м ер, связанных с 
недопу щеннсм распространения

-обеспечить контроль за своевременным 
освобождением аудиторий по завершению 
занятий

короиавиру сноп инфекции.приложение 3- 
4,гл.5 п.Зб п п 5.6,7.8.
Приказ Министра образования и науки РК

6

№548 от 28.12.2020« О внесении изменений в 
Приказ Министра образования и науки РК № 
345 от 13 авг\ста2020» гл.5п.18

Санитарные правила «Санитарно- 
эпидемиологические требования к обьектам 
образования» от 28.08.2020 г, гл.10 п.162. 
Санитарно - эпидемиологические требования 
направленные на преду преждение 
распространения «Covid-19» в организациях 
высшего и послевузовского образования на 
2020-2021 учебный год.гл.4 п. 13,14 
Приложение №1 к Постановлению главного 
санитарного врача РК № 43 от 26.06.2020г. 
Требования к государственным органам 
(организациям), национальным кампаниям 
бизнес-центрам и другим офисам на период 
введения ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина»п. 11,12,13,14,15,16 
Постановление главного санитарного врача 
Карагандинской области № 39к от 7.10.2020 
«Об усилении ограничительных мероприятий

Обеспечить соблюдение санитарных Руководитель 
требований в санитарных узлах АХЧ
- иметь санитайзеры с кожным антисептиком 
и жидкое мыло
-каждые 2часа проводить влажную уборку с 
дез. средствами ,1 раз в неделю проводить 
генеральную уборку
, -соблюдать правила хранения и маркировки 
уборочного инвентаря
-установить в сан.узлах ёмкости с крышками 
для утилизации использованных масок, 
салфеток .перчаток 
-обеспечить 100% работу унитазов, 
умывальных раковин -



в Карагандинской области»п.2

7 Санитарные правила «Санитарно- 
эпидемиологические 'требования к объектам 
образования» от 28.08.2020 г, гл.10 
П.153Л54Л55

При выявлении признаков и н ф е к ц и о н н ы х  

заболеваний (респираторных,кишечных -  
проявлениях, повышении температуры 
тела)
-поставить в известность врача Академии
- поместить в изолятор
-вызвать скорую помощь
-известить родителей
-при регистрации заболевания установить
карантин
-после заболевания или контакта с больным 
короновирусной инфекцией допускать 
посещение занятий только при наличии 
медицинской справки из лечебного 
учреждения

Заведующие
кафедрами

8
Санитарные правила «Санитарно- 
эпидемиологические требования к объектам 
образования» от 28.08.2020 г, гл.Ю п.153-2. 
Санитарно - эпидемиологические требования 
направленные на предупреждение 
распространения «Covid-19» в организациях 
высшего и послевузовского образования на 
2020-2021 учебный год,гл.4 п.9

Организовать работу изолятора ,обеспечить 
медицинским оборудованием, медикаментами, 
медицинскими масками , санитайзером и 
бактерицидной лампой

Руководитель
АХЧ
Врач



9 Обеспечить неснижаемый (не менее месяца) 
запас дезинфицирующих и моющих средств 
для уборки, обработки рук студентов и 
сотрудников. Санитарные правила 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к объектам образования» от 28.08.2020 гл.10 
п.158

Обеспечить неснижаемый (не менее месяца) 
запас дезинфицирующих и моющих средств 
для уборки, обработки рук студентов и 
сотрудников

Руководитель
АХЧ ■

1 Санитарные правила «Санитарно- 
эпидемиологические требования к объектам 
образования» от 28.08.2020 пар.Зп.226-1

Обеспечить бесперебойную работу 
вентиляционных систем

Руководитель
АХЧ

^  _____|

12 Постановление главного санитарного врача 
Карагандинской области № 39к от 17.10.2020 
« Об усилении
ограничительных мероприятий в 
Караган ди н с кой обл асти »п. 3 
Санитарные правила «Санитарно- 
эпидемиологические требования к объектам 
образования» от 28.08.2020 пар аграф 3 п.228

Культурно-массовые мероприятия проводить 
в on-line режиме

Проректор по 
СВР

, / _______
13 Приложение №1 к Постановлению главного 

санитарного врача РК № 43 от 26.06.2020г. 
Требования к государственным органам 
(организациям), национальным кампаниям, 
бизнес-центрам и другим офисам на период 
введения ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина» п.7

Назначить лицо, ответственное за 
соблюдением санитарно-эпидемических 
требований

Руководитель
АХЧ



Приложение №1 к Постановлению главного 
санитарного врача РК № 43 от 26.06.2020г. Вести журналы кварцевання, генеральных Руководитель
Требования к государственным органам уборок АХ Ч
(организациям), национальным кампаниям, 
бизнес-центрам и другим офисам на период 
введения ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина» п.7

Врач

Проректор по стратегическому развитию 

Проректор по УМР 

Проректор по СВР 

Врач Академии 

Руководитель АХЧ

Рысмагамбетова Г.М. 

Киреева У.Т. 

Ахметова Б.Т.

Куур С.Г.

Догалева П.Т.


