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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент обеспечения санитарно-эпидемиологического 

режима (далее-Регламент) разработан в соответствии с приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об 
утверждении Санитарных правил» Санитарно-эпидемиологические 
требования к объектам образования», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Карагандинской области от 27 августа 
2021 года № 31 -ЬС,, Приказом Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 20 марта 2015 года №239 «Об утверждении Правил 
осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на 
территории Республики Казахстан», Приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 13 августа 2020 года №345 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по осуществлению учебного процесса 
организациях образования в период ограничительных мер, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции», Приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 28 декабря 2020 года №548 «О 
внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 13 августа 2020 года №345 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по осуществлению учебного процесса организациях 
образования в период ограничительных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции».

1.2. Регламент разработан в целях профилактики и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического режима (далее-СЭР) в учебных корпусах, 
общежитии, на территории НАО «Карагандинский индустриальный 
университет» (далее-университет) и организации образовательной 
деятельности в период ограничительных мер.

1.3. Регламент разработан руководством и медицинскими работниками
университета на основе принципов обеспечения социально
эпидемиологического благополучия обучающихся, сотрудников и
посетителей

1.4. Санитарно-противоэпидемический режим - это комплекс 
организационных, санитарно-профилактических, гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и 
предупреждение инфекции.

1.5. Санитарно-противоэпидемический режим включает требования к
санитарному состоянию территории и помещений университета, проведению 
дезинфекции, организации пропускной системы и социального
дистанционирования.

2. Основные цели и задачи, решаемые установлением 
санитарно-эпидемиологического режима
2.1. Целью установления санитарно-эпидемиологического режима 

университета является создание системы безопасного функционирования
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университета во время введения ограничительных и карантинных 
мероприятий.

2.2. Задачами установления СЭР являются:
2.2.1. Обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологических 

условий, реализуемых в университете, установленным требованиям;
2.2.2. Создание благоприятных и безопасных условий организации 

образовательного процесса и пребывания обучающихся, сотрудников и 
посетителей университета.

2.2.3. Проведение информационной и разъяснительной работы по 
профилактике эпидемии.

3. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований
3.1. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований со 

стороны университета предусматривает:
3.1.1. Организацию образовательного процесса в дистанционном и 

смешанном формате, воспитательного процесса в дистанционном формате;
3.1.2. Установление дезинфицирующего тоннеля перед центральным 

входом, ковриков для обеззараживания обуви у входа в университет;
3.1.3. При входе на территорию университета, в учебные корпуса, 

библиотеки и общежития требуется обязательное использование приложения 
Ashyq. В университет допускаются обучающиеся, педагоги, сотрудники, 
родители (законные опекуны), другие посетители (при необходимости) 
имеющие при сканировании специального QR-кода «зеленый» или «синий» 
статус в программных продуктах и информационных платформах, 
предназначенных для применения в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в соответствии с порядком, определяемом 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан.

3.1.4. Проведение ежедневного утреннего фильтра всех работников и 
обучающихся (термометрия бесконтактным термометром) на входе в здания 
университета, в случае повышенной температуры работники и обучающиеся 
не допускаются в здания;

3.1.5. Уведомление медработником, в случае выявления обучающихся и 
работников с признаками инфекционных заболеваний администрации 
университета, территориальные подразделения государственного органа в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения г.Темиртау;

3.1.6. Нанесение сигнальных знаков для соблюдения дистанции;
3.1.7. Установление санитайзеров с дезинфицирующими средствами на 

этажах, у входа в учебные аудитории, в библиотеках, санитарных узлах;
3.1.8. Обеспечение университета необходимым количеством 

дезинфецирующих и моющих средств;
3.1.9. Функционирование в учебных и иных корпусах, общежитии 

вентиляционных систем и системы кондиционирования воздуха ,
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соблюдение режима проветривания;
3.1.10. Недопущение одновременного нахождения людей в корпусах не 

более 50% от проектной мощности в помещении;
3.1.11. Обработка поточных аудиторий (вместимостью более 40 

человек), библиотек, спортивного зала каждые 4 часа посредством 
включения бактерицидной лампы на 15 минут, влажной уборки и 
последующего проветривания;

3.1.12. Обработка аудиторий (вместимостью менее 40 человек) 
ежедневно посредством включения бактерицидной лампы, влажной уборки и 
последующего проветривания;

3.1.13. Проведение влажной уборки аудиторий, спортивного зала и 
помещений с дезинфекционными средствами с обязательной дезинфекцией 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, лестничных маршей, 
контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев) мест 
общего пользования (спортивные залы, актовые залы, гардеробные, 
столовые, санузлы);

3.1.14. Обеспечение работы медицинских пунктов в усиленном режиме;
3.1.15. Продолжить обучение студентов в дистанционном формате, на 

основании их заявления, в случае наличия признаков COVID-19, легочной 
пневмонии или других вирусных заболеваний и рассмотреть данные 
заявления на заседании комитета по обеспечению качества;

3.1.16. Подготовить учебных корпусов и общежития университета с 
соблюдением СЭР и получение заключения СЭС г.Темиртау о готовности к 
проведению обучения в очном и дистанционном форматах.

3.2.Регламент должен быть доведен до всех работников и обучающихся, 
руководство университета требует их исполнения. Обязательным является:

3.2.1. Соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;
3.2.2. Ношение масок в течении всего учебного процесса, включая 

нахождение в аудиториях во время занятий, является обязательным для ППС 
и обучающихся. В случае отсутствия медицинской маски у работников и 
обучающихся пропуск в университет и аудитории запрещен;

3.2.3. В случае недомогания или повышения температуры работникам и 
обучающимся, необходимо обратиться в медицинский пункт университета.

3. Планирование и организация образовательной деятельности с 
учетом карантинных условий

4.1. При распределении учебной нагрузки администрацией 
университета, учитываются факторы, связанные со здоровьем ППС 
относящихся к группе риска по состоянию здоровья и возрасту.

4.2. Обеспечивается перевод не менее 50% работников на 
дистанционную форму работы, с возможностью максимального сокращения 
рабочего времени.

4.3. Заседания, совещания целесообразно проводить с учетом санитарно-
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эпидемиологических требований (соблюдение социальной дистанции, 
использование средств видео-конференц связи).

4.4. При планировании занятий в учебных корпусах студентов, 
магистрантов, докторантов следует учитывать: наполняемость аудиторий 
(социальное дистанцирование -  1 человек на 2 м., в лабораториях - 5 кв.м.) и 
устанавливается скользящий график начала занятий и перемен для 
обеспечения непересечения различных академических групп на переменах.

4.5. Семинарские и практические занятия 1-го курса, проводимые на 
базе университета, планируются в группах посменно.

4.6. В перерыве между учебными занятиями техническим персоналом 
должна проводиться санитарная обработка и проветривание помещений.

4.7. Университет обеспечивает постоянный мониторинг качества 
обучения в соответствии с внутренними правилами.

4.8. Распределение койко-мест в общежитии осуществляется с 
соблюдением социальной дистанции между проживающими и заполнением 
комнат до 50%.

4.9. Запрещается проведение массовых мероприятий, в целях 
исключения вероятности скопления людей, обеспечение контроля за 
своевременным освобождением аудиторий по завершению занятий.

5. Информирование и проведение инструктажа обучающихся, ППС 
и сотрудников с условиями обеспечения СЭР

5.1. Информирование обучающихся, ППС и работников с правилами 
СЭР осуществляется путем размещения информационных плакатов на 
стендах университета, видеороликов, баннеров на сайте, соц. сетях 
университета.

5.2. Проведение инструктажа обучающихся по СЭР возлагается на 
кураторов академических групп и отражается в журнале проведения 
инструктажа обучающихся по СЭР.

5.3. Проведение инструктажа ППС и работников возлагается на 
медицинского работника и отражается в журнале проведения инструктажа.

6. Ответственность руководителей и работников университета
6.1. Руководители всех уровней, ППС и работники университета несут 

персональную ответственность за нарушение настоящего Регламента.
7. Внесение изменений в СЭР
7.1. Внесение изменений в настоящий Регламент вносится на основе 

нормативных документов и приказов Министерства образования и науки РК, 
постановления санитарного врача г.Темиртау, решения Председателя 
правления-Ректора университета.
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