
Приложение  к распоряжению  

от 24.08.2020 №01-04/114-р 

 

Инструкция  

 

Для студентов  ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум», в условиях 

распространения короновирусной инфекции (COVID-19),  при посещении техникума  и 

проживающих в общежитии техникума. 

 

1. При посещении занятий в ГБПОУ ЛО «ППТ» 

 Каждое утро проводить индивидуальный контроль температуры тела, при появлении 

повышенной температуры или иных признаков респираторного заболевания (температура, кашель, 

затрудненное дыхание) остаться дома, вызвать терапевта или скорую помощь. 

 Посредством телефонной связи известите о вашем болезненном состоянии  куратора, (тел….) 

или старшего мастера (тел…….). 

 Убедитесь что пост температурного контроля (пост охраны) свободен, только после этого 

заходите в помещение. 

 Пройдите температурный контроль перед постом охраны. 

 В обязательном порядке после прохода в техникум вымойте руки с мылом.   

 Регулярно мойте  руки с мылом или обрабатывайте кожным антисептиком - после контактов 

с дверными ручками, поверхностями. 

 При применении одноразовых масок и перчаток следует утилизировать их в специально 

выделенный бак обозначенный табличкой (при входе перед постом охраны, 2 этаж учебного 

корпуса). 

 Исключите или максимально ограничьте общение с сокурсниками других групп и 

персоналом техникума, держите дистанцию при общении в помещениях техникума и на 

территории минимум 1,5 метра.  

 Осуществляйте рассадку за ученическими партами, по кабинкам, верстаками в мастерской 

согласно указаниям преподавателя и мастера производственного обучения. 

 Перемещение по кабинетам без разрешения преподавателя и мастера производственного 

обучения  во время занятий и перемен строго запрещено. 

 Если в течение дня появляются признаки респираторного заболевания (температура, кашель, 

затрудненное дыхание) необходимо немедленно известить мастера производственного обучения, 

ограничить контакты с окружающими и ожидать приезда скорой медицинской помощи.  

 

2. О дополнительных правилах нахождения в общежитиях 

 

 В общежитии вводится режим обязательных  «фильтров» с обязательной термометрией.  

 Вводится режим проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств в 

туалетах, умывальных и душевых комнатах, кухнях не менее 2 раз в день. 

 Обучающимся проживающим в общежитии техникума рекомендуется организовать 

самостоятельное ежедневное измерение температуры тела. При отсутствии личных 

медицинских термометров и при появлении подозрения на заболевание необходимо 

обращаться на пост пропуска по общежитию. 

 Обучающимся рекомендуется регулярно проводить санитарную обработку комнат, в которых 

они проживают, содействовать повышению санитарной дисциплины и ответственности.  

 

2.1 Действия при проявлении первых признаков ОРВИ у обучающихся, проживающих в 

общежитии 

 

 При выявлении заболевшего обучающегося контакты с ним ограничиваются, ему 

рекомендуется по возможности не покидать комнату, в которой он проживает. Лицам, 

проживающим с заболевшим обучающимся, рекомендуется так же не покидать эту комнату. 



 В отношении заболевшего обучающегося и лиц, проживающих с таким обучающимся в одной 

комнате, будет организован временный медицинский мониторинг, а при необходимости - 

питание и питьевой режим.  

 В случае госпитализации заболевшего обучающегося лицам, проживающим с ним в одной 

комнате, рекомендуется перейти в режим самоизоляции. 

 Родители (иные законные представители) заболевшего обучающегося будут оповещены 

администрацией техникума о факте его госпитализации. 

 В случае приезда родителей (законных представителей)  обучающихся в указанных период 

размещение их в общежитиях не представляется возможным. 

 При официальном подтверждении обнаружения вируса COVID-19 у заболевшего 

обучающегося администрация техникума будет действовать согласно инструкциям служб, 

осуществляющим профилактику распространения данного вируса. 

 

2.2 Рекомендации обучающимся, проживающим в общежитии 

 

 Воздержатся от посещения общественных мест (торговых центров, спортивных мероприятий, 

транспорта и т.д) 

 Использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя 

ее каждые 2-3 часа. 

 Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 

видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

 Соблюдать дистанцию при общении с людьми даже без видимых признаков ОРВИ не менее 

1,5 метров. 

 Обеспечивать естественное проветривание помещений пребывания 10-15 минут не менее 1 

раза каждые 2 часа, во избежание простудных заболеваний во время проветривания, 

покинуть комнату.   

 Мыть руки и лицо с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с 

посторонними людьми. 

 Пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены  (полотенце, зубная 

щѐтка и т.д.), по возможности использовать одноразовые (бумажные полотенца, салфетки и 

т.д.). 

 Дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности. 

 При осуществлении платежей отдавать предпочтение безналичным формам оплаты. 

 

 

 


