
МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
распростронения короновирусной 

инфекции COVID-19
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ТЕРМОМЕТРИЯ
Проведением термоме-
трии бесконтактным спо-
собом при входе в корпуса 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В соответствии с документом 
Методические рекомендации MP 
3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях высшего образования» в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится следую-
щий комплекс мер Проведение ежедневной 

влажной уборки и еже-
недельной генеральной 
уборки всех помещений с 
применением дезинфици-
рующих средств и соблю-
дением графика уборки.

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ
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Проведение обработки 
с применением дезинфи-
цирующих средств всех 
контактных поверхностей 
в местах общего поль-
зования (дверных ручек, 
выключателей, поручней, 
перил, поверхностей 
столов и т.д.), а также са-
нитарных узлов — не реже 
1 раза в 4 часа (во время 
перерывов) и по оконча-
нии учебного процесса.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Проветривание учебных 
помещений во время 
перерывов.

ПРОВЕТРИВАНИЕ АУДИТОРИЙ
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Обеспечение условий для 
гигиенической обработки 
рук с применением ан-
тисептических средств в 
холле при входе в корпуса 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, в 
местах общего пользо-
вания, помещениях для 
приема пищи, санитарных 
узлах, а также обеспече-
ние постоянного наличия 
средств для мытья рук, 
антисептических средств 
для обработки рук в са-
нузлах, помещениях для 
приема пищи.

ОБРАБОТКА РУК
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В МГТУ им. Н.Э. Баумана 
не допускается ско-
пление обучающихся, 
осуществляется контроль 
за соблюдением со-
циальной дистанции (в 
холлах, помещениях для 
приема пищи, учебных 
аудиториях).

КОНТРОЛЬ ТОЛПЫ
Обеспечение студентов, 
педагогического соста-
ва, персонала запасом 
одноразовых масок, 
персонала — перчат-
ками, дезинфицирую-
щими салфетками. На 
всех входах в корпуса 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
организована выдача 
средств индивидуальной 
защиты, в том числе маски 
можно получить у сани-
тарного отряда «Красный 
крест», который работа-
ет на всей территории 
Университета.

ЗАПАС ОДНОРАЗОВЫХ МАСОК
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Для обеспечения контроля 
за применением студен-
тами, персоналом средств 
индивидуальной защиты 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
создан специальный са-
нитарный отряд «Красный 
крест». Кроме этого, 
масочный режим на всей 
территории Университета 
отслеживают дежурные по 
корпусам. Преподаватели 
и учебное управление 
контролируют ношение 
масок во время учебных 
занятий.

КОНТРОЛЬ НОШЕНИЯ МАСОК
В МГТУ им. Н.Э. Баумана 
ежедневно проводится 
централизованный сбор 
использованных однора-
зовых масок с упаковкой 
их в полиэтиленовые па-
кеты перед размещением 
в контейнеры для сбора 
отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ МАСОК
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В МГТУ им. Н.Э. Баумана 
организовано информи-
рование среди студен-
тов и педагогического 
состава по мерам про-
филактики и признакам 
COVID-19, соблюдению 
правил личной гигиены, 
как во время нахождения в 
Университете, так и за его 
пределами:
видеоролики на плаз-
менных панелях в холлах 
Университета, баннеры, 
плакаты (при входе в 
помещения для приема 
пищи, учебные аудито-
рии, в местах общего 
пользования, холлах), 
радиоэфиры во время 
перерывов, социальные 
сети, официальный сайт 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
горячая линия для ответов 
на все вопросы, напоми-
нания ношения масок в 
Университете в лифтах, 
санузлах, wi-fi. А так же 
работает телефон горячей 
линии 88005053589

ИНФОРМИРОВАНИЕ
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В МГТУ им. Н.Э. Баумана 
организовано проведение 
занятий по физической 
культуре на открытом 
воздухе с учетом погодных 
условий.

СПОРТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Проведение в местах 
общего пользования обе-
ззараживания воздуха с 
использованием автоном-
ных ультрафиолетовых 
стерилизаторов.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА



УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана




