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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Профилактика распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляется 
посредством проведения среди обучающихся работы по гигиеническому воспитанию с целью 
профилактики COVID-19, определения признаков COVID-19, соблюдения правил личной 
гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его пределами (при посещении 
объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных 
объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.).

Программа гигиенического воспитания, в том числе профилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (далее -  Программа) ориентирована на работу с обучающимися 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет».

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Программа гигиенического воспитания, в том числе профилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) разработана на основе:

-  Методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в вузах от 
29 июля 2020 г. - МР 3.1/2.1.0205-20. «3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 
Коммунальная гигиена; Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации» (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020);

-  МР 3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
профессиональных образовательных организациях. Методические рекомендации (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 17.08.2020).

-  Письма Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 
12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций»;

-  Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0183-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и 
закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 
бассейнах и фитнес-клубах)»;

-М етодических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы 
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;

-  Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19 (утв. Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом РФ 
31.07.2020);

-  Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы 
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;
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-М етодических рекомендаций МР 3.1/2.1.087-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по 
предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)»;

-  Методических рекомендаций 3.1/2.1.0195-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках. 
Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.06.2020).

3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Обеспечение проведения системной информационно-разъяснительной работы среди 
обучающихся в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, направленной на формирование осознанного 
понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской - помощью при 
появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, 
насморк) и др.

4. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основные задачи:
-  формирование знаний по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19);
-  обеспечение социальной защиты обучающихся;
-  внедрение в образовательный процесс механизмов формирования ценностного отношения 

к здоровью;
-  содействие развитию приоритета профилактики распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и формирования ЗОЖ у обучающихся;
-  внедрение современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

Университета;
-  повышение ответственного отношения к здоровьесбережению и усиление профилактики 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием современных 
информационных технологий и средств массовой информации.

Профилактическая работа включает предупредительно-профилактическую деятельность и 
индивидуальную работу с обучающимися, направленную на профилактику распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Предупредительно-профилактическая работа 
осуществляется через систему общеуниверситетских мероприятий. Она способствует 
формированию представлений по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
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5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

В ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ

№
п/п Мероприятия Ответственный Срок

1 Профилактическая лекция на тему: «7 шагов по 
профилактике коронавирусной инфекции»

Отдел по 
воспитательной работе 
совместно с кураторами 
групп

Сентябрь 
2020 г.

2 Размещение видеороликов, опубликованных на 
сайте Роспотребнадзора, направленных на 
профилактику коронавирусной инфекции 
Covid-19 в социальных сетях

Отдел по 
воспитательной работе

Сентябрь 
2020 г.

3 Студенческая акция «Сделай маску сам» Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

Сентябрь 
. 2020 г.

4 Вакцинация против гриппа Заместители 
директоров по 
воспитательной и 
проектной 
деятельности

Сентябрь- 
ноябрь 2020

5 Мастер-кл^сс по изготовлению защитной маски 
«Лучшая защита от вирусов»

Отдел по 
воспитательной работе 
совместно с активом 
студентов

Октябрь 
2020 г.

6 Профилактический флэш-моб: «А ты надел 
маску?» (оригинальные фото с масками)

Отдел по 
воспитательной работе 
совместно с активом 
студентов

Октябрь 
2020 г.

7 Круглый стол о здоровом образе жизни 
(вредные привычки, профилактика стресса, 
инфекционных заболеваний, СПИДа и др.)

Отдел по 
воспитательной работе 
совместно с активом 
студентов

Ноябрь 2020

8 Онлайн-конкурс на оригинальную памятку для 
профилактики Covid- 19 «Ковид не пройдет!»

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

Декабрь 
2020 г.
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9 Фото флэш-моб на лучший рецепт витаминного 
чая от простуды «Витамины в деле»

Отдел по 
воспитательной работе 
совместно с активом 
студентов

Декабрь 
2020 г.

10 Конкурс на лучшую комнату-блок в общежитии Отдел по 
воспитательной работе 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

11 Видеоконференции и вебинары направленных 
на профилактику коронавирусной инфекции 
Covid-2019

Отдел по 
воспитательной работе 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

12 Круглый стол по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции 
(приглашение сотрудника больницы/ онлайн 
консультация)

Отдел по 
воспитательной работе

В течение 
года

13 Конкурс на лучшую агитационную афишу/ 
фото/видео/рисунок против коронавируса

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

14 Организация и проведение собраний студентов 
в общежитиях на тему «Правила личной 
гигиены»

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

15 Встречи студентов с врачом-венерологом в 
целях гигиенического воспитания

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

16 Раздача памяток «Как укрепить здоровье? 
Питание и витамины»

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

17 Организация и проведение встреч студентов с 
представителями медицинских и 
правоохранительных организаций на тему: 
«Пагубное влияние алкоголя и наркотических 
веществ на здоровье человека»

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

------
.........................................:..:_________ I
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18 Организация и проведение собрания студентов 
общежития на тему «Гигиена внешней среды, 
уборка помещений»

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

19 Размещение в группе Вконтакте ОВР/на сайте 
рекомендаций Роспотребнадзора по 
профилактике инфекций

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

20 Организация и проведение встречи студентов с 
практикующим врачом «Уроки здоровья»

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

21 Выпуск информационной стенгазеты 
студенческим активом «Это должен знать 
каждый» (профилактика заболеваний, в т.ч. 
Covid-19)

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

22 Раздача памяток в институтах «Гигиена во 
время эпидемии»

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

23 Организация информирования студентов 
общежитий на тему «Гигиена во время 
эпидемии»

Отдел по 
воспитательной работе, 
совместно с активом 
студентов

В течение 
года

_
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