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Приложение № 1 
Приказ ректора № 20/1.1-11/150 от 15.09.2020. 

 
 

Порядок выполнения требований ограничения распространения 
инфекции Covid-19 в Высшей школе бизнеса, искусств и технологий 

RISEBA 
 

1. Общие условия 
1.1. Порядок является обязательным для академического и общего персонала RISEBA, 

студентов и других учащихся, а также посетителей RISEBA. 
1.2. RISEBA устанавливает порядок нахождения в высшей школе, в том числе 

конкретизируя общие требования эпидемиологической безопасности в отношении 
дистанцирования и организации потока людей. Требования также публикуются на 
веб-сайте RISEBA. 

1.3. Если в RISEBA будет констатирован случай COVID-19, все студенты и 
преподавательский состав RISEBA, имевшие контакт с инфицированным лицом, 
переводятся на удаленный режим обучения. Если точное время инфицирования не 
известно, устанавливаются лица, контактировавшие с этим лицом в течение 
последних десяти дней. 

1.4. Если вы инфицированы Covid-19 и в последние десять дней посещали RISEBA, 
необходимо сообщить об этом по электронной почте: veseliba@riseba.lv. 
Если вы являетесь студентом RISEBA, укажите свои имя, фамилию и номер 
студенческого удостоверения, а если работником RISEBA – имя, фамилию и 
структурное подразделение. 

1.5. Все учебные курсы, на которых преподают иностранные лекторы, проводятся в 
удаленном режиме. 

1.6. Перед посещением RISEBA каждый обязан измерить свою температуру и, если 
температура повышена, воздержаться от выхода из дома. 

1.7. Находясь в помещениях RISEBA, сотрудники и учащиеся RISEBA, а также 
посетители RISEBA обязуются соблюдать требования гигиены и 
дистанцирования, следить за своим состоянием здоровья и в случае появления 
признаков заболевания незамедлительно покинуть помещения RISEBA, 
информировав об этом лиц, указанных в этом Порядке. 

1.8. Сотрудники, учащиеся и посетители RISEBA имеют право требовать соблюдения 
дистанции 2 м. На территории RISEBA сотрудникам и учащимся  не 
рекомендуется находиться в помещениях без необходимости, рекомендуется  не 
задерживаться в коридорах, соблюдать дистанцию в помещениях общего 
пользования, мыть и дезинфицировать руки (в том числе при смене аудитории), а 
также по возможности обеспечивать проветривание помещений. 

1.9. Учащиеся, преподавательский состав, сотрудники и посетители RISEBA должны 
незамедлительно информировать ответственное лицо, если у них будет 
констатирована инфекция Covid-19. Лицам, входящим в группу риска Covid-19, 
т. е. сениорам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендованы меры 
особой осторожности: следить за состоянием здоровья, лечить хронические 
заболевания, чтобы не допустить  обострения, соблюдать меры профилактики и не 
посещать RISEBA при наличии признаков болезни. 

1.10. Если по информации ЦПКЗ эпидемиологическая ситуация на территории 
самоуправления, где находится RISEBA, ухудшится из-за распространения Covid-
19, занятия RISEBA будут полностью или частично проводиться в удаленном 
режиме согласно указаниям Министерства образования и науки. RISEBA 
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оперативно информирует об этом весь персонал, обеспечив передачу информации 
всем учащимся, в том числе иностранным. Если эпидемиологическая ситуация не 
будет ухудшаться, предпочтительным будет очный процесс занятий RISEBA. 

1.11. Лица, нарушающие установленные нормативными актами требования - изоляцию, 
карантин или ограничения собраний, могут быть привлечены к административной 
ответственности, а в случае несоблюдения этого Порядка может быть принято 
решение о прекращении рабочих отношений или расторжении договоров на 
обучение, или аренде с конкретным лицом. 

1.12. Если какой-либо из пунктов Порядка войдет в противоречие с каким-либо другим 
внутренним или внешним нормативным актом, должно выбираться действие, 
обеспечивающее наиболее надежное ограничение распространения инфекции. 
 

2. Учащиеся 
2.1. Не должны находиться в помещениях RISEBA при наличии повышенной 

температуры тела, признаков острой респираторной инфекции дыхательных путей 
или предписанной самоизоляции, домашнего карантина или изоляции. 

2.2. Должны регулярно мыть руки водой с мылом, а если это невозможно, 
дезинфицировать руки соответствующими средствами. 

2.3. Не должны задерживаться в помещениях RISEBA без конкретной необходимости. 
2.4. Должны строго следовать рекомендациям Центра контроля и профилактики 

заболеваний (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757), в особенности 
указаниям, которые должны соблюдаться после возвращения из-за рубежа. 

2.5. Должны следить за приказами, указаниями и рекомендациями на веб-сайте 
RISEBA и в электронных письмах, связанными с информацией относительно мер 
безопасности RISEBA. 

2.6. Если у учащегося констатируются серьезные нарушения здоровья, вызывается 
неотложная медицинская помощь. Учащийся может вернуться в RISEBA только 
согласно указаниям врача. 

2.7. Если во время пребывания в помещениях RISEBA у учащегося появляются 
признаки острой респираторной инфекции дыхательных путей (жар, кашель, 
одышка), учащийся должен прекратить выполнение обязанностей и отправиться 
домой. Если возможен контакт с другими людьми в RISEBA или общественном 
транспорте, учащийся должен использовать маску для лица (можно получить в 
Центре обслуживания клиентов RISEBA), или иным образом закрывать рот и нос. 
Учащиеся должны информировать о случившемся администратора учебной 
программы, а также своего семейного врача, чтобы определить дальнейший режим 
лечения.  

2.8. Если признаки острой респираторной инфекции дыхательных путей 
констатируются у двух или более учащихся и возникает подозрение на групповое 
заболевание, RISEBA действует согласно этому Порядку. Используются маски 
для лица или закрываются рот и нос, в соответствии с вышеизложенным, и 
информация передается по телефону эпидемиологу соответствующего 
регионального отдела Центра профилактики и контроля заболеваний (далее – 
ЦПКЗ). Контактную информацию см. на www.spkc.gov.lv. 

2.9. Если у учащегося констатируется инфекция Covid-19 и этот случай 
эпидемиологически связан с RISEBA, эпидемиологи ЦПКЗ определят 
специальные противоэпидемические меры, соответствующие конкретной 
ситуации, и дадут индивидуальные рекомендации руководству RISEBA и 
затронутым лицам, а также примут решение о необходимости карантина для 
отдельной группы, курса или RISEBA в целом. Ректор RISEBA информирует 
участников, сотрудников и учащихся RISEBA о факте инфекции и полученных 
указаниях ЦПКЗ, а представитель участников информирует Министерство 
образования и науки (эл. почта: pasts@izm.gov.lv) и Государственную службу 
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качества образования (эл. почта: ikvd@ikvd.gov.lv) о факте введения карантина в 
RISEBA. 

2.10. Вернувшиеся из-за границы информируют администратора занятий, координатора 
иностранных студентов/координатора ERASMUS и представляют доказательства 
времени въезда в Латвию (билеты и т. п.). 

2.11. Практика (в том числе квалификационная практика) на предприятиях может 
проходить очно или в удаленном режиме, на основании оценки рисков для всех 
сторон договора. Учащиеся должны соблюдать требования, установленные в 
месте прохождения практики. 

2.12. Если организован удаленный процесс обучения, учащиеся обязаны включать 
видеокамеры, если преподаватель не дал других указаний. 

 

3. Преподавательский состав и персонал 
3.1. Не должны находиться в помещениях RISEBA при наличии повышенной 

температуры тела, признаков острой инфекции дыхательных путей или 
предписанной самоизоляции, домашнего карантина или изоляции. 

3.2. Должны регулярно мыть руки водой с мылом, а если это невозможно, 
дезинфицировать руки соответствующими средствами. 

3.3. Не должны задерживаться в помещениях RISEBA без конкретной необходимости. 
3.4. По возвращении из-за рубежа должны информировать свое непосредственное 

руководство и отдел персонала RISEBA о факте поездки и представить 
доказательства времени въезда в Латвию (билеты и т. п.). 

3.5. Каждая служебная командировка рассматривается индивидуально в зависимости 
от страны и цели поездки. Руководитель структурного подразделения должен 
обосновать необходимость поездки, чтобы ректор мог принять решение (на 
основании письменного заявления руководителя структурного подразделения). 

3.6. Если преподаватель или сотрудник отправляется за границу в частную поездку, 
по возвращении он должен соблюдать установленный в стране период 
самоизоляции, который согласуется с работодателем как часть ежегодного 
отпуска или отпуска за свой счет. 

3.7. Должны строго следовать рекомендациям Центра контроля и профилактики 
заболеваний (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757), в особенности 
указаниям, которые должны соблюдаться после возвращения из-за рубежа. 

3.8. Должны следить за приказами, указаниями и рекомендациями на веб-сайте 
RISEBA и в электронных письмах, связанными с информацией относительно мер 
безопасности RISEBA. 

3.9. В случае необходимости должны получать маски, защитные экраны для лица, 
перчатки и средства дезинфекции, необходимые для организации учебного 
процесса, в центре обслуживания клиентов RISEBA.  

3.10. Если у сотрудника констатируются серьезные нарушения здоровья, вызывается 
неотложная медицинская помощь. Сотрудник может вернуться в RISEBA только 
согласно указаниям врача. 

3.11. Необходимо регулярно проветривать  рабочие помещения. 
3.12. Если во время пребывания в помещениях RISEBA у сотрудника RISEBA 

появляются признаки острой респираторной инфекции дыхательных путей (жар, 
кашель, одышка), сотрудник должен прекратить выполнение обязанностей и 
отправиться домой. Если возможен контакт с другими людьми в RISEBA или 
общественном транспорте, сотрудник должен использовать маску для лица 
(можно получить в Центре обслуживания клиентов RISEBA), или иным образом 
закрывать рот и нос. Сотрудники должны информировать о случившемся 
руководителя своего структурного подразделения и преподавательский состав – 
администратора учебной программы, а также информировать своего семейного 
врача, чтобы определить дальнейший режим лечения.  
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3.13. Если признаки острой респираторной инфекции дыхательных путей 
констатируются у двух или более преподавателей или сотрудников и возникает 
подозрение на групповое заболевание, RISEBA действует согласно этому 
Порядку, используются маски для лица или закрываются рот и нос в соответствии 
с вышеизложенным и информация передается по телефону эпидемиологу 
соответствующего регионального отдела Центра профилактики и контроля 
заболеваний (далее – ЦПКЗ). Контактную информацию см. на www.spkc.gov.lv. 

3.14. Если у сотрудника констатируется инфекция Covid-19 и этот случай 
эпидемиологически связан с RISEBA, эпидемиологи ЦПКЗ определят 
специальные противоэпидемические меры, соответствующие конкретной 
ситуации, и дадут индивидуальные рекомендации руководству RISEBA и 
затронутым лицам, а также примут решение о необходимости карантина для 
отдельной группы, курса или RISEBA в целом. Ректор RISEBA информирует 
участников, сотрудников и учащихся RISEBA о факте инфекции и полученных 
указаниях ЦПКЗ, а представитель участников информирует Министерство 
образования и науки (эл. почта: pasts@izm.gov.lv) и Государственную службу 
качества образования (эл. почта: ikvd@ikvd.gov.lv) о факте введения карантина в 
RISEBA. 
 

4. Посетители RISEBA 
4.1. В помещениях RISEBA могут находиться только посетители, прибывшие на 

конкретный визит, выполняющие рабочие задания или участвующие в 
организованных RISEBA мероприятиях. 

4.2. По прибытии в RISEBA посетители обязаны зарегистрироваться в журнале 
регистрации Центра обслуживания клиентов RISEBA. 

4.3. Представители администрации RISEBA имеют право проверить личность и цель 
визита посетителя RISEBA, а посетители обязаны предоставить эту информацию. 

4.4. Посетители не могут находиться в помещениях RISEBA при наличии 
повышенной температуры тела, признаков острой респираторной инфекции 
дыхательных путей или предписанной самоизоляции, домашнего карантина или 
изоляции. 

4.5. Лицо, пригласившее третье лицо посетить RISEBA, несет ответственность за 
обязанность третьего лица соблюдать Порядок. 
 

5. Хозяйственный отдел 
5.1. Обеспечивает подготовку и размещение информативных материалов в 

помещениях RISEBA и на видном месте у каждого из входов в RISEBA. 
5.2. У входа в помещения RISEBA размещает сообщение о том, что, входя в 

помещения RISEBA, посетители RISEBA подтверждают, что ознакомились в 
Порядком и согласны с его условиями. 

5.3. У входа в здание RISEBA размещает информацию о мерах безопасности, которые 
должны соблюдаться на территории RISEBA: 

 Предупреждение о том, что в помещениях RISEBA не могут находиться 
лица, которым предписана самоизоляция, карантин или изоляция или у 
которых есть признаки инфекции дыхательных путей. 

 Предупреждение о соблюдении дистанции 2 метра. 
 Информация (указания) о дезинфекции рук и обязанности закрывать рот 

и нос (при помощи респиратора, маски для лица, шарфа, платка и т. п.), 
если это необходимо. 

5.4. В помещениях RISEBA, включая туалеты, разместить информацию с 
напоминанием о выполнении гигиенических требований: 

 Часто и тщательно мыть руки водой с мылом, в особенности после 
посещения общественных мест, перед едой, перед касанием лица, после 
посещения туалета и т. п. 
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 Если нет возможности вымыть руки, дезинфицировать руки 
спиртосодержащими дезинфицирующими средствами для рук. 

 Помнить, что сенсорные устройства, например экраны телефонов, могут 
быть заражены вирусами и бактериями, поэтому необходимо их 
регулярно очищать спиртосодержащими дезинфицирующими 
средствами. 

 Не касаться лица (глаз, носа, рта) немытыми руками. 
5.5. У входа в помещения RISEBA в доступном и видном месте размещает 

дезинфицирующие средства для рук, с рекомендацией дезинфицировать руки до и 
после посещения помещений RISEBA. 

5.6. Обеспечивает всем учащимся, преподавательскому составу, сотрудникам, 
поставщикам услуг и другим посетителям RISEBA возможность соблюдать 
гигиену рук, а также использовать средства для дезинфекции рук. Размещает легко 
читаемую и доступную для учащихся, преподавательского состава и сотрудников 
информацию с напоминанием о гигиене. 

5.7. Обеспечивает дезинфекцию компьютерных компонентов, с которыми учащиеся и 
преподавательский состав RISEBA имеют непосредственный контакт. 

5.8. Обеспечивает регулярную уборку помещений. 
 Дезинфицирующими средствами тщательно очищаются все поверхности общего 
пользования (например, дверные ручки, поверхности столов, подлокотники и 
спинки кресел, поверхности в туалетах, водяные краны, сенсорные устройства). 
Более подробная информация об уборке помещений доступна на веб сайте ЦПКЗ: 
https://www.spkc.gov.lv/lv/tirisana-un-dezinfekcija. В компьютерных классах 
RISEBA на ул. Межа и Дурбес устанавливаются дополнительные устройства для 
дезинфекции рук. 

5.9. Обеспечивает преподавательский состав масками, защитными экранами для лица, 
перчатками и дезинфицирующими средствами в небольших упаковках. 

5.10. В местах, доступным учащимся, преподавательскому составу, сотрудникам и 
посетителям, размещаются легко читаемые указания – соблюдать дистанцию 
2 метра от других людей. Обеспечивает соответствующую маркировку на полу (у 
продуктовых автоматов, у Центра обслуживания клиентов RISEBA и т. д.). 

5.11. Обеспечивает, чтобы в помещениях, где происходит работа, было возможно 
проветривание, а механическая вентиляция, если таковая установлена, была в 
рабочем состоянии. 

5.12. Оценивает риск использования помещений, идентифицирует места в помещениях 
и на территории RISEBA, где есть риск скопления большого количества людей, 
например в гардеробах и коридорах рядом с большими аудиториями, и планирует 
потоки людей в таких местах, чтобы не допускать скопления людей. 
 

6. Отдел персонала 
6.1. Обеспечивает коммуникацию с сотрудниками RISEBA. 
6.2. Для коммуникации с сотрудниками RISEBA использует электронную почту и 

телефон. 
6.3. Информирует сотрудников об использовании мобильного приложения “Останови 

Covid” для определения контактных лиц и информирования. 
6.4. Информирует сотрудников о необходимости следить за состоянием своего 

здоровья, о симптомах и индивидуальных мерах профилактики Covid-19, а также 
о действиях в случае появления симптомов инфекции дыхательных путей. 
 

7. Учебный департамент 
7.1. Коммуникация с учащимися происходит посредством электронной почты, 

социальных сетей и э-платформ. 
7.2. Информирует учащихся об использовании мобильного приложения “Останови 

Covid” для определения контактных лиц и информирования. 
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7.3. Информирует учащихся о необходимости следить за состоянием своего здоровья, 
о симптомах и индивидуальных мерах профилактики Covid-19, а также о 
действиях в случае появления симптомов инфекции дыхательных путей.  

7.4. После получения ключей и других выдаваемых предметов сотрудник Центра 
обслуживания клиентов очищает их дезинфицирующим средством. 

7.5. Собирает информацию о выезде учащихся RISEBA из страны и доказательства 
времени въезда в Латвию (билеты и т. п.). 

7.6. Практика (в том числе квалификационная практика) на предприятиях может 
проходить очно или в удаленном режиме на основании оценки рисков для всех 
сторон договора. Учащиеся должны соблюдать требования, установленные в 
месте прохождения практики. Директора учебных программ RISEBA 
договариваются с предприятием об обмене оперативной информацией, если на 
месте практики констатируется случай Covid-19. 

7.7. Директора учебных программ RISEBA рассматривают возможность договориться 
с предприятиями, на которых происходит практика, о прохождении 
практики/этапа практики в удаленном режиме. 

7.8. В рамках одной группы или курса, не делящегося на группы, можно организовать 
процесс обучения в одном помещении без соблюдения дистанции 2 метра, если ее 
невозможно обеспечить. Необходимо не допускать одновременное нахождение 
нескольких групп или курсов в помещении или рядом с ним до и после занятия.  

7.9. Очные лекции одного курса в течение одного дня по возможности планируются в 
одной аудитории. 

7.10. Если нет возможности организовать очные занятия, как запланировано, лекция 
может быть отменена и со следующего занятия может применяться 
комбинированное обучение – в очном и удаленном режимах. 

7.11. Для иностранных студентов, которые не могут приехать в Латвию из-за 
распространения Covid-19, может быть организован индивидуальный график 
обучения. 

7.12. Директора программ должны продолжать обеспечивать, чтобы при удаленном 
преподавании предназначенного для очного обучения курса, были достигнуты все 
результаты, предусмотренные описаниями курсов обучения. 

7.13. Директора учебных программ RISEBA оценивают риски и возможности 
дистанцирования и могут организовать проведение курса или части модуля 
учебной программы в удаленном режиме в соответствии с правилами КМ № 360, 
предусматривающими оценку рисков для соблюдения мер безопасности при 
оказании услуг и устанавливающими случаи, когда применяется обучение в 
удаленном режиме, в том числе обусловленные невозможностью для иностранных 
учащихся присутствовать на занятиях очно, необходимостью обеспечить 
дистанцирование, соблюдением противоэпидемических мер, установленных 
ЦПКЗ, а также высокими показателями распространения инфекции Covid-19 на 
территории RISEBA или на граничащих территориях. 
 

8. Отдел внешних связей 
8.1. Для обеспечения особых условий для иностранных учащихся: 

8.1.1. обобщает информацию о времени прибытия иностранных учащихся в 
страну и их адресе проживания в стране; 

8.1.2. регулярно следит за актуальной информацией о статусе риска стран на веб-
сайте ЦПКЗ: (https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-Covid-
19-0), 
 чтобы узнавать о необходимых ограничениях; 

8.1.3. информирует иностранных студентов о необходимости самоизоляции в 
соответствии с рекомендациями ЦПКЗ:  
https://Covid19.gov.lv/Covid-19/drosibas-paskumi/pasizolacija; 
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8.1.4. знакомит иностранных учащихся с этим Порядком и призывает их 
использовать приложение  “Останови COVID”;   

8.1.5. при организации международного студенческого обмена отдел внешних 
связей RISEBA следит за актуальной информацией о ситуации с Covid-19 в 
странах сотрудничества и связывается с партнерскими организациями, чтобы 
обеспечить претендентам программ мобильности своевременную 
информацию об их возможностях, в том числе о возможности частичной или 
полной реализации обмена в удаленном режиме. RISEBA имеет право решать, 
применять ли такую практику в 2020/2021 академическом году (это не 
относится к входящим участникам программ мобильности). 

8.2. Информирует иностранных учащихся о необходимости соблюдать установленный 
в стране период самоизоляции, если учащиеся прибывают из страны с высокой 
заболеваемостью Covid-19, а также в случае подтвержденного инфицирования или 
признания учащегося контактным лицом. Если учащийся является подданным 
латвийского государства и может добраться до своего места жительства, 
учащемуся рекомендуется отправиться в его место жительства для изоляции, 
домашнего карантина или самоизоляции. Иностранным студентам и лицам, 
которые не могут обраться до своего места жительства, оказывается поддержка 
для изоляции, т. е. в пределах возможностей обеспечивается помощь в поиске 
жилья с отдельной комнатой, санитарным узлом и питанием. 
 
 

9. Отдел информационных технологий 
Обеспечивает дезинфекцию всех технических устройств и оборудования, которые 
выдаются преподавательскому составу, сотрудникам и учащимся RISEBA. 
Дезинфекция проводится при сдаче выданных устройств и оборудования в отдел 
информационных технологий. 
 

10. Отдел технического обеспечения 
Обеспечивает дезинфекцию всех устройств и оборудования, которые выдаются 
преподавательскому составу, сотрудникам и учащимся RISEBA. Дезинфекция 
проводится при сдаче выданных устройств и оборудования в отдел технического 
обеспечения. 
 

11. Библиотека RISEBA 
11.1. Заведующая библиотекой организует работу библиотеки с соблюдением 

требований эпидемиологической безопасности: 
11.1.1. Обеспечивает участникам и преподавательскому составу доступность 

необходимых ресурсов, регулируя поток пользователей: в библиотеке может 
одновременно находиться 20 человек не дольше 3 часов, с соблюдением 
дистанции 2 метра (исключение – учащиеся одной группы). 

11.1.2. Обеспечивает помещение сданных информационных источников в 
карантин на 72 часа. 

 


