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1. Общие положения:

1.1. Настоящ€rя инструкция по профилактике новой коронавирусной

инфекции COVID-19 для обучающихся гБпоУ пО <<Великолукский

медицинский колледж) (далее гБпоу по (ВМК)) разработана на

основании Методических рекомендаций Федера-rrьной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека мр 3.112.4.0206-

20 2.4. ГИГИена детеЙ и подростков Методические рекомендации мр 3.112.4.

0206-20 <<Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(СОVtО-tЯ) В профессионаJIьных образователъных организацияю) (утв.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека 17 авryста 2020 г.).

|.2. Обучающиеся (студенты И слуlrтqlели) гБпоУ п9 <rBMK>

должные ежедневно проходить (входной фильтр) церез учебный корцус или

обще*tитие с обязательным проведением термоцетрии бесконтактшым

способом.
il

1.3. обучающиеся (студенты и слушатели) ГБПоУ По (ВМк)

должны находиться в учебном'корпУСе Lr обществе"""rir,чQтах общежития
, ],:_

в масках; производить смену однорitзовых масок но режр l рща. в З часа,

многор€LЗовыХ (в соответствиИ . 
"}i.rрУкцией), 

не испоЛ;a"Ё_ч* ;inu*."""r.
|.4. обучающиеся 1сrудеrпrri " слушатели) ГБПоУ пО oBiufi" с

:,: : '. i':' -д",

признаками инфекционных заболеваЁий (повышенн€lrl темпqратУрч, *,qйчд",'.:, _: ...- ..,' :

насморк) не допускаются до учебного процесса в ГБПОУ ПО "BIyfK:', ' 
_

1.5. Обу^lающиеся обнаруженные при (входном 6"льФQ>> !tерез
l

общежития с признаками инфекционных заболеваний, подлежат цзqляцци в

изолятор общежития с дальнейшим вызовом фельдшера и участкового

врача-терапевта в корпус общежития ГБПОУ ПО llBMKli (с

информированием родителей (законных представитепей) для лиц, младще

l 8 лет).

.,r



1.б. Обучающиеся, не проживающие в общежитии ГБПОУ ПО ''ВМК''
выявленные в процессе учебного занятия с признаками инфекционных
заболеваний' подлежаТ изоляции в здравпункте гБпоу по ,,вмк,,, с

дальнейшим вызовом бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.
1.7. Обучающиеся (студенты) с признаками инфекционных

заболеваний, должны оставаться дома, с сообщением своему классному

руководителю гБпоУ По (ВМк) о заболевании) с дальнейшем контролем
вызова врача на дом.

Обучающиеся (студенты и слушатели) гБпоУ по кВМК>
прием пищи только в специ€rльно отведенных

(столовой), оборудованных раковиной для

дозатором для обработки рук кожным антисептиком соблюдая соци€lJIьную

дистанцию.

1.9. ОбучающиесЯ (студенты и слушатели) гБпоУ по ((ВМк)
доп*rii соблюдать правила личной и общественной гигиены: тшательно
мыть руки с мылом и водой после возвращения С улицы, после коцтактоq с
посторонними людьми; обрабатывать руки кожными антисептиками,

преднЕвначенными для этих целей (в том числе с помощькl дозаторов,

установленных при входе в организацию или дезинфицирующими

2. Заключительные полоя(ения

2.1. .Щанная инструкция распространяется на

1.8.

производят

помещениях
для этой цели

мытья рук и

(студентов и слушателей) ГБПоУ По <<Великолукский медицинский
колледж).

2.2. Обуающиеся (студенты и слушатели) ГБПОУ

всех обучающиеся

ПО (ВМК) несут



С инструкцией ознакомлены:

Обучающиеся (стуленты и слушатели) ГБПОУ ПО кВМК>:

(списки прилагаются)

,


