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Об усилении мер по профилактике
коронавирусной инфекции в
НАО "КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова"

   На основании постановления Главного государсвенного санитарного врача Республики
Казахстан от 23.10.2020г. №57 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению коронавирусной
инфекции среди населения Республики Казахстан» (с изменениями от 04.12.2020г.),
Постановления Главного государственного санитарного врача города Алматы от 09.11.2020г. №65
О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного врача города
Алматы № 64 от 26.10.2020г.  «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний
коронавирусной инфекцией в городе Алматы», Приказа Министра образования и науки
Республики Казахстан от 13.08.2020г. «Об утвержении методических рекомендаций по
осуществлению учебного процесса в организациях образования в период ограничительных мер,
связанных с распространением коронавирусной инфекции» (приложение № 4 с изменениями от
03.09.20г.), и подпункта 4 пункта 13 статьи 21 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и
системе здравоохранение» для профилактики распространения коронавирусной инфекции в
Университете ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить инструкции по профилактике КВИ, согласно приложениям к приказу.
2. Проректору по академической деятельности К.Ж. Байльдиновой: 
- организовать образовательный процесс с соблюдением санитарных правил согласно
методическим рекомендациям Министерства образования и науки РК;
- обеспечить достаточным количеством посадочных мест в аудиториях с учетом социальной
дистанции;
- проработать совместно со Школами график очного обучения студентов и прохождения
практики;  
3.Финансовому директору А.К. Утегенову и Департаменту экономики и финансов определить
потребность на дезинфицирующие средства, маски, санитайзеры и средствам индивидуальной
защиты.
4. Проректору по корпоративному развитию У.М. Датхаеву совместно со Школами определить
потребность студентов в проживании в общежитии и обеспечить их заселение согласно
санитарным правилам. 
5. Руководителю Департамента эксплуатационных работ:
- установить санитайзеры в учебных корпусах, в деканатах и в общежитиях Университета, на
видных и доступных местах, разместить памятки по профилактике коронавирусной инфекции;
- в учебных кабинетах совместно с кафедрами обеспечить маркирование посадочных мест;
- обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования
воздуха, проветривание помещений не реже 2-х раз в день в течение 15-ти минут;
- обеспечить проведение ежедневной влажной уборки не менее 2 раз в день с применением
моющих и дезинфицирующих средств с обязательной обработкой открытых поверхностей,



компьютерной техники, ручек дверей, поручней, столов, стульев, мебели, раковин для мытья рук и
т.д. при этом технический персонал должен проводить дезифекцию с использованием средств
индивидуальной защиты (халат, перчатки, маски);
- в помещениях и учебных комнатах предусмотреть установку мусорных контейнеров с
закрывающейся крышкой для использованных масок и перчаток;
- обеспечить установку тепловизоров или проведение термометрии, и дизковриков при входе в
здание университета; 
- входы и выходы в учреждение сделать отдельными с термометрией посетителей. 
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на координатора Штаба по
КВИ Карибаева К.Б.
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