
ПРАВИЛА ДЛЯ СООБЩЕСТВА АУЦА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАРАЖЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) 
  
В целях профилактики заражения сообщества АУЦА COVID-19, во исполнение санитарного 
предписания Центра Госсанэпиднадзора г. Бишкек в соответствии с Законом КР «Об 
общественном здравоохранении», по выполнению ППКР № 244 от 11.05.2020r «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденных Временных сан.эпид. правил и нормативов "Санитарно-
эпидемиологические требования по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции» и в связи с продолжающейся угрозой завоза (заноса) и распространения COVID-19 
на территории КР, а также приказа Минобразования КР от 13.01.2021 г. №19/1 администрация 
АУЦА, до улучшения эпидемиологической ситуации, вводит следующие правила к 
обязательному и строгому исполнению: 
1. Проводить ежедневный «входной фильтр»: 
а) вход всех посетителей в здания АУЦА со строгим соблюдением правил личной гигиены - 
измерение температуры тела на входе бесконтактным термометром, контроль за наличием 
масок или респираторов, проведением обработки рук дезинфицирующими средствами, 
соблюдением дистанции с интервалом в 1,5-2 метра друг от друга (ответственные: СБ, 
Медофис); 
б) организовать краткий опрос сотрудников, преподавателей и студентов о наличии или 
отсутствии у него и членов семьи респираторных симптомов - кашель, повышенная 
температура, слабость, головная боль и др. (ответственный: Медофис); 
в) обязательное отстранение от нахождения в АУЦА лиц, с повышенной температурой тела от 
36,9°C и выше, и признаками острых респираторных заболеваний (ответственные: СБ, 
Медофис); 
2. При наличии симптомов ОРВИ и простуды в кампус приходить строго запрещается! 
Оставайтесь дома и вызовите врача по месту жительства на дом, предупредите персонал 
Медофиса и офис-менеджера о болезни. 
3. Соблюдайте контроль-дистанцию в 1,5-2,0 м, избегайте массового скопления людей и не 
допускайте скученности на территории кампуса и других зданий АУЦА. Воздержитесь от 
объятий, поцелуев, рукопожатий. 
4. Запрещается проведение массовых мероприятий на территории кампуса и других зданий 
АУЦА. 
5. Допуск студентов граждан зарубежных государств к учебному процессу разрешается при 
наличии отрицательных результатов на COVID-19. 
 6. Рассадка в аудиториях и помещениях университета строго в шахматном порядке и с 
соблюдением дистанции 1,5-2,0 м между собой. 
7. Запрещается нахождение студентов и персонала внеурочное время. 
8. Обязательно проветривать аудитории после каждого занятия или экзамена, офисные 
помещения - регулярно в течение рабочего дня. 
9. Медофису обеспечить информирование преподавателей, сотрудников и студентов о 
выполнении профилактических мероприятий в целях предотвращения заражения 



коронавирусной инфекцией с соблюдением правил личной и общественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего 
рабочего дня, особенно при работе на компьютерах общего пользования, после каждого 
посещения туалета, чихания, кашля, контакта с дверными ручками, поручнями, перилами, 
пользования банкоматами, терминалами. 
10. Не касайтесь руками лица, глаз, носа и рта. 
11. Соблюдайте правила использования одноразовых масок: 
- перед тем как одеть маску помыть руки или обработать спиртосодержащим антисептиком; 
- аккуратно закрыть нос и рот маской и закрепить её, чтобы уменьшить зазор между лицом и 
маской; 
- не прикасаться к маске во время использования. После прикосновения к использованной 
маске, например, чтобы снять её, вымыть руки; 
 - если маска станет влажной или загрязненной, надеть новую чистую и сухую маску; 
- нельзя использовать повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого 
использования и утилизировать сразу после снятия; 
- одноразовые маски допускается выбрасывать в мусорное ведро, наряду с обычными отходами 
только после обработки использованной маски дезинфицирующим раствором. 
В случае невыполнения указанных требований, к нарушителям будут применены меры 
административного воздействия согласно Кодекса Кыргызской Республики «О нарушениях» 
№58 от 13.04.2017г. 
  



THE AUCA COMMUNITY RULES 
 FOR PREVENTION 

 CORONAVIRUS (COVID-19) INFECTION 
  

In order to prevent infection of the AUCA community with COVID-19, in pursuance of the sanitary 
order of the State Sanitary and Epidemiological Surveillance Center in Bishkek in accordance with 
the Law of the Kyrgyz Republic "On Public Health", on the implementation of the Decree of the 
Government of the Kyrgyz republic No. 244 dated 11.05.2020 "On additional measures to reduce 
the risks of the spread of coronavirus infection COVID-19) ", approved by the Temporary Sanitary 
Epidemiological of the rules and regulations "Sanitary and Epidemiological Requirements to 
Prevent the Spread of Coronavirus Infection" and in connection with the ongoing threat of 
importation and spread of COVID-19 on the territory of the Kyrgyz Republic, as well as the order of 
the Ministry of Education of the Kyrgyz Republic of 13.01.2021, No. 19/1, AUCA Administration 
introduces the following rules for mandatory and strict implementation until the epidemiological 
situation improves: 
1. Conduct a daily "input filter": 
a) the entrance of all visitors to the AUCA building with strict adherence to the rules of personal 
hygiene - measuring body temperature at the entrance with a non-contact thermometer, monitoring 
the availability of masks or respirators, treating hands with disinfectants, maintaining a distance with 
an interval of 1.5-2 meters from each other (responsible: Security, Medical office); 
b) organize a short survey of staff, faculty, and students about the presence or absence of respiratory 
symptoms in him/her and his/her family members - cough, fever, weakness, headache, etc. 
(responsible: Medical office); 
c) persons with fever and signs of acute respiratory diseases (high temperature from 36.9 ° C and 
above) have to be immediately suspended from AUCA (responsible: Security, Medical office); 
2. In the presence of symptoms of acute respiratory viral infections and colds, it is strictly forbidden 
to come to the campus! Stay at home and call the doctor at your place of residence at home, warn 
the staff of the Medical office and the office manager about the illness. 
  
3. Keep a control distance of 1.5-2.0 m, avoid crowds and crowding on campus and other AUCA 
buildings. Refrain from hugging, kissing, shaking hands. 
4. It is prohibited to hold mass events on the campus and other buildings of AUCA. 
5. Entrance of students of citizens of foreign countries to the educational process is allowed if there 
are negative results for COVID-19. 
6. Seating in the classrooms and premises of the university is strictly staggered and with a distance 
of 1.5-2.0 m between each other. 
7. It is forbidden to find students and staff after working and class hours. 
8. It is obligatory to ventilate classrooms after each class or exam, office premises - regularly during 
the working day. 
9. The medical office is to ensure that faculty, staff and students are informed about the 
implementation of preventive measures in order to prevent infection with coronavirus infection in 
compliance with the rules of personal and public hygiene: the regime of regular washing of hands 
with soap or treatment with skin antiseptics throughout the working day, especially when working 
on computers in general use, after each visit to the toilet, sneezing, coughing, contact with door 
handles, handrails, railings, using ATMs, terminals. 
10. Do not touch your face, eyes, nose or mouth with your hands. 



11. Observe the rules for using disposable masks: 
- before putting on the mask, wash your hands or treat with an alcohol-containing antiseptic; 
- carefully cover the nose and mouth with a mask and secure it to reduce the gap between the face 
and the mask; 
- do not touch the mask during use. After touching the used mask to remove it, wash your hands; 
 - if the mask becomes wet or dirty, put on a new clean and dry mask; 
 - Disposable masks cannot be reused. They should be thrown away after each use and disposed of 
immediately after removal; 
- Disposable masks may be thrown into the trash can, along with ordinary waste, only after the used 
mask has been treated with a disinfectant solution. 
In the case of non-compliance with these requirements, the violators will apply administrative 
measures in accordance with the Code of the Kyrgyz Republic "On violations» №58 from 
13.04.2017. 


