
Алгоритм 

 действий преподавателя, заведующего отделением в течение учебного 

дня в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

 

Преподаватель:1. При входе в учебный кабинет на первое учебное занятие 

обучающихся организует «входной фильтр», измерение их температуры тела 

бесконтактным способом с фиксированием температуры тела 37,0 гр. С и выше в 

специальном журнале (журнал термометрии оформляется в каждом учебном кабинете, 

учебной лаборатории). 

2.  Контролирует соблюдение санитарно-гигиенических требований со своей стороны и со 

стороны обучающихся в процессе всего учебного дня. 

3.  При выявлении признаков вирусного заболевания в начале и всего учебного дня: 

- организует изоляцию обучающегося в специально отведенном месте – «изоляторе»; 

- незамедлительно информирует о заболевшем заведующего отделением (воспитателя 

отделения). При нахождении зав. отделением в другом учебном корпусе до его 

прибытия приглашает к изолятору дежурного преподавателя; 

- в случае отсутствия заведующего отделением (воспитателя) вызывает бригаду 

скорой медицинской помощи. 

Заведующий отделением (воспитатель отделения) после получения информации: 

1. Информирует родителей (законных представителей). 

2. Информирует директора колледжа или лицо, его замещающее. 

3. При необходимости вызывает бригаду скорой медицинской помощи (в случае, если 

родители не подтвердили свое прибытие). 

4.До прибытия родителей, скорой помощи  организует возможность самообеспечения 

изолированного работника (туалет, питье, возможность связи с родственниками и т.д.).  

5.По прибытию скорой помощи организует последующее сопровождение заболевшего в 

медицинское учреждениеили по месту жительства при согласовании с родителями 

(законными представителями). 

6.Проводит  опрос других обучающихсяна предмет ухудшения своего состояния здоровья 

и составления списка контактировавших с заболевшим. 

7.После отправки заболевшего в медицинское учреждение или домой информирует 

хозяйственный отдел (коменданта) о необходимости проветривания и проведения 

влажной уборки с применением дезинфицирующих средств помещения для изоляции. 

  8.Осуществляет ежедневный контроль за состоянием здоровья заболевшего,  определением 

конечного диагноза. 

       9. При получении информации об установлении у заболевшего диагноза COVID-19 

незамедлительно информирует директора колледжа или лицо, его замещающее. 

      Лица, прибывшие из-за границы, обязаны в течение 72 часов пройти тест на 

КОРОНАВИРУС и разместить его на портале гос. услуг. При отрицательном результате 

лицо допускается к учебе, работе при предъявлении подтверждающей справки. При 

положительном результате подлежит изоляции с медицинским сопровождением. 

Непрошедшие тест в установленный срок подлежат штрафу, к работе, учебе не 

допускаются. 


