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1. Общлrе поло?кеIIпя:

1,1, FIастоящая иFIструкция по профилактi.lке новой коро}Iавирусrrой
инфеrtциlа COVID- 19 д,'я педагогических
гБпоу по
кВелиttолуксttий медицинсttий колледхt)) (далее

работников
гБпоУ По (ВМК>)

разработана

на основании Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору
в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
мр з .112.4.0206-20
2,4, ГигИена детеЙ и подростков I\4етодические
рекомендации мр з .|l2.4,020б20 <Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекшии

19)

в

(COVID-

профессиональных образовательных организациях) (утв. Федеральпой

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
17 августа 2020 г.),

|.2. ПеДагогические работниrси

гБпоУ пО (ВМк)

перед

началоп,I

учебного года должны пройти инструктаж об ответственности за сохранение
здоровья и безопасности обучающихся в период
распространения C6VID-19.
1.3. Педагогические работники гБпоУ По (ВМК>
должны9 ежедневно

проходить квходной фильтр> через
учебный корпус

или обцежитие

с

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом,
1.4. Педагогические работники

учебном корпусе
сменУ однор€lзовых

с

инструкцией)'

гБпоУ По (ВМК)

и

долх(ны находиться в

общест,венных местах обще>ttития в масках; производить
масок не рех(е 1 раза в 3 часа, многоразовых (в соответс,гвии

не

использоватЬ увлаженные маски.
,.Щопус54отсВ не
''
исIIользоватъ маски педагогам во время проведения лекциЙ,
'' ,' .

1.5. ПедагогИческие работники

гБпоУ пО (BMI{) с

признаками

инфекционных заболеваrтий (повышенная температура' кашель, насморк)
не
допускаются до учебного процесса в ГБПоу по ,,вмк,,.
1

.б. ПедагогичесКие рабоТr{ики, обнаруlrсенные при

(вхОдном

фильтре>

с признаками инфекционных заболеваний, подлежат изоляциц
домой
.',
контролем вызова врача на дом.

с

1.7. Педагогические работники с признакапли инфекционцых
заболеваний,

должкы оставаться дома, с сообщением руководителю

гБпоу по

<вмК> о

заболевании, с дальнейшем контролем вызова врача на дом.

1.8. Педагогические работники
инфекцию

(covlD-l9)

с

на

подозрением

обязаны сообщитъ руководителю

коронавирусную

гБпоУ По кВМК>

о

своём состоянии и дать данные о первой контактной линии.

1.9. Педагогические работники ГБПоУ По (ВМк) производят прием
пищИ толькО в специа_пьнО отведенныХ для этоЙ целИ помещениях (qто4овqй),
оборулованных раковиной для мытья рук и дозатором для oopaqoikи''pyn
'
';' '" ':'' '' "']
кожным антисептиком соблюдая социаJIьную дистанцию.
,

1.10. ПедагOгические работники

гБпоУ По кВМК)) должны

ооблюдать

правила личной и общественной гигиены: тщательно мытъ
руки с мылом и
водой после возвращения с улицы, после контактов с посторонними людьми;
обрабатЫвать руки ко}кными антисептиками, предназначенными для этих
целеfi

(в том числе с помощью дозаторов, установленных при входg в. оргрнчз?цию
'
j
.,] ":
или дезинфицирующими салфетками) - в течение всего
рабочего днq й . пос.lте
каждого посещения туалета.
.,:

1.1

1.

Педагогические работники

гБпоУ пО кВМК>

^.

дйIх(ны

контролироватъ проветривания учебных помещений во время перерывов между
занятиями.
2.

Заключительные положения

2.|,
работников

.Щанная инструкция распространяется

ГБПОу пО <Великолукский медицинский

2,2. Педагогические работники

на

всех

колледж)),

гБпоУ По кВМК>

несут ответственность

за соблюдение требований данной инструкции.

2.з. За неооблюдение требованлtй настоящей инструкции по профилактике
короновируоной инфецции педагогические работники ГБПоу
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Контроль за

соблюдением

По ((ВМК)) несут

требований настоящей

возлагается на заместителя директора по учебной работе tIубар

л.и.

2.5. Срок действия инструкции

- до

обновления методических

рекомендаций Федеральной олухсбы по надзору В сфере защиты прав
потребителей и благополучия чеповека.

Инструкцию разработал

:

фельдшер здравпункта

.

iМдВщщ9Еа

С инструкцией ознакомлены:
педагогические работники ГБПОУ ПО кВМК>:
(список прилагаетоя)
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