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Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 г № 66 коронавирусная инфекция 

COVID-19 внесена в перечень заболеваний, представляющих особую опасность для окружающих. 

Для всех посетителей и слушателей АНО ДПО «НОУ»  (далее – Организация) необходимо соблюдение 

Правил посещения и пребывания  на период пандемии коронавируса  COVID-19 (далее – Правила). 

1. Лица, работающие  на основании трудового договора или гражданско-правового договора в АНО 

ДПО «НОУ», допускаются на территорию Организации при соблюдении одного из условий: 

1.1. Прохождение полной вакцинации двумя компонентами вакцины или однокомпонентной 

вакциной. В качестве подтверждения прохождения вакцинации лица предъявляют сертификат о 

прохождении вакцинации или QR-код; 

1.2. Официальное подтверждение перенесенной болезни COVID-19 сроком давности не более 6 

месяцев с даты выздоровлении на антитела типа G выше референсных значений; 

1.3. Предъявление QR-кода или справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус 

сроком давности не более 72 часов на дату посещения Организации. 

2. В случае невыполнения требований, изложенных в пункте 1 настоящих Правил, Организаця вправе 

ограничить доступ лиц в АНО ДПО «НОУ» до их выполнения. 

3. Еждневно проходить процедуру измерения температуры тела в установленном  Организацией 

порядке: 

3.1. Измерение температуры тела в помещениях Организации проводится дистанционно с 

применением бесконтактного термометра при входе в кабинет. Лица, у которых термометром 

выявлена повышенная температура тела (выше 37,0°С), в Организацию не допускаются. 

4. Работникам Организации, посетителям и слушателям  программ дополнительного 

профессионального образования на территории Организации необходимо носить медицинскую 

маску с соблюдением времени ношения для одной маски – не более 3 часов. Организация 

обеспечивает работников, а также слушателей программ ДПО средствами индивидуальной защиты 

(маски, перчатки, дезинфицирующие средства) на период пребывания на территории Организации. 

Также помещение Организации оборудовано Бактерицидным рециркулятором (работает в 

присутствии людей). 

5. В обязательном порядке в любой момент времени необходимо соблюдать социальную дистанцию 

(не менее 1,5 метров). 

6. Необходимо соблюдать меры безопасности во время трудовой деятельности и в быту, не допускать 

нарушения производственной и технологической дисциплины: 

6.1.  Сократить количество социальных контактов. 

6.2. Минимизировать прогулки по территории Организации, ограничить свое пребывание 

рабочим местом или местом назначенной встречи. 

6.3. Исключить рукопожатия, объятия при встрече. 

6.4. Сократить количество прикосновений к поверхностям и предметам в общественных местах. 

7. Коронавирусная инфекция (COVID-19) легко распространяется через слизистые оболочки, поэтому 

следует избегать касания руками лица (носа, глаз, рта). Необходимо как можно чаще мыть руки с 

мылом  или обрабатывать руки дезинфицирующим раствором, который находится в кабинете 

Организации. 

7.1. Необходимо иметь при себе антисептическое средство для рук, чтобы в случае 

необходимости быстро продезинфицировать руки. 

7.2. Необходимо иметь при себе одноразовые салфетки, всегда прикрывать нос и рот салфеткой 

во время кашля или чихания. 

8. При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо обратиться к врачу, оставаться 

дома и ни с кем не контактировать. 


