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 1. Общие положения 

 

1.1. Положение о дополнительных мерах АНО ДПО «ИСПБ» по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID19) регламентирует в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

сертифицированных публичных бухгалтеров» (далее – Институт) организацию работы по 

дополнительным мерам противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID19), 

включая информационно-разъяснительную в условиях сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации.   

1.2. Положение распространяется на всех работников Института.  

1.3. Положение разработано на основании действующего законодательства Российской 

Федерации, а также: 

-  Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № ВБ-

1688 № «О рекомендациях об организации информационно-разъяснительной работы»; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 08.09.2020 года № 02/18612-2020-32 «О дополнительных мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции». 

  

2. Цели и задачи Положения 

 

2.1. Целями настоящего Положения являются: 

  

 - сохранение здоровья обучающихся и работников Института; 

- соблюдение мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19). 

Основная цель мероприятий заключается в снижении вероятности передачи инфекции. 

2.2. Задачи Положения: организация мероприятий информационно-разъяснительного 

характера для всех участников образовательного процесса (работников Института, 

обучающихся, их родителей (законных представителей)): 

- о мерах сохранения здоровья; 

- о мерах профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

2.3. Информационно-методические материалы по профилактике гриппа, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и рекомендации о профилактических и 

дезинфекционных мероприятиях по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанные Роспотребнадзором и Минздравом 

России, размещены на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (https://www.rospotrebnadzor.ru и https://minzdrav.gov.ru соответственно). 

 

3. Меры, предпринимаемые Институтом для противодействия новой 

коронавирусной инфекции (COVID19) 

 

3.1. Институт проводит мероприятия информационно-разъяснительного характера для 

всех участников образовательного процесса. 

3.2. При проведении информационно-разъяснительной работы с участниками 

образовательного процесса могут использоваться различные методы: 

- метод устной пропаганды, прежде всего диалоговый (интерактивный, 

взаимодействующий); 
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(беседа, и иные); 

- метод печатной пропаганды (информирования) (статьи, памятки и иные); 

- наглядный метод (информационные стенды и иное); 

- комбинированный метод - метод массового информирования всех участников 

образовательного процесса, при котором происходит одновременное воздействие на 

слуховые и зрительные анализаторы (видеоролики с использованием дистанционных 

технологий и иное). 

2.4. В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в Институт не допускаются больные обучающиеся, педагогические работники и иные 

работники Института. 

2.5. В Институте обеспечивается: 

- соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил; 

- регулярная уборка помещений с дезинфицирующими средствами; 

- обеззараживание воздуха ( установлены облучатель-рециркулятор медицинский 

"АРМЕД" по ТУ 9451-006-13391002-2014: СН 111-115 М/1 – 1 штука, облучатель-

рециркулятор медицинский "АРМЕД" по ТУ 9451-006-13391002-2014: СН 211-115 М/1 – 1 

штука, рециркулятор-облучатель закрытого типа бактерицидный Армед СH111-115 – 1 

штука); 

- проветривание помещений; 

- входной контроль здоровья и проведение термометрии (применяется бесконтактный 

инфракрасный термометр Berrcom, JXB-178); 

- создание условий для исключения скопления посетителей в Институте; 

- создание условий для личной гигиены; 

- информирование участников образовательного процесса о ключевых 

профилактических мерах. 

2.6. Обучающимся необходимо: 

- соблюдать правила личной гигиены, в том числе гигиену рук, которые 

предотвращают распространение инфекции (осуществлять мытье рук с мылом регулярно до 

и после еды, после каждого выхода на улицу, после посещения туалета, мытье рук с 

определенными интервалами);  

- при общении соблюдать дистанцию 1,5 - 2 метра; 

- не трогать глаза, рот и нос немытыми руками, а также без необходимости не 

прикасаться руками к дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и иным 

предметам; 

- при появлении симптомов недомогания (кашель, насморк, головная боль, 

слезотечение и иные) незамедлительно обращаться к педагогу или иным работникам 

Института. 

2.7. Иным посетителям Института необходимо: 

- демонстрировать своим примером максимальное соблюдение правил личной гигиены; 

- не приходить в Институт в больной виде и принимать необходимые меры по 

оказанию медицинской помощи другим лицам; 

- осознавать собственные роль и ответственность в профилактике распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.8. Посещение Института возможно только при использовании индивидуальных 

средств защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок) и рук 

(одноразовые или многоразовые перчатки). 

2.9 Институт вправе отказать в приеме посетителей, имеющих повышенную 

температуру или иные признаки ОРВИ либо иную ротавирусную инфекцию. 

mailto:info@cpa.org.ru
http://www.cpa.org.ru/


 

THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CPARUSSIA®) 
ICPA® | RCPA ® | CPARUS® | CPAEURASIA® | EICPA® | EI® | ACCOUNANCYEURASIA 
ИНСТИТУТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  
119017, Россия, Москва, Пыжевский переулок, д. 7, стр. 2. 
Тел.: +7 (495) 150-19-57; 953-42-90; Эл. почта: info@cpa.org.ru  
Портал: www.cpa.org.ru 

  

4 
©Все права защищены 

 

 

mailto:info@cpa.org.ru
http://www.cpa.org.ru/

