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Приложение 1

к приказу БУ <Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж) от 08.10.2020 ль3s2-од

инструкция по организации проживания в общеж итпистудентов,обучающихся в БУ <<Ниясневартовский социально-ryманитарный
колледя(> в период распространения новоЙ коронавирусной инфекции

covID_19

настоящая Инструкция разработана в соответствиис постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 30.06.2020 Ns lб кОб ,Й;;;;" санитарно_эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.З598-2О <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и Других объектов социальнойинфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новойкоронавирусной инфекции (CovID-l9)>; Защитным прOтоколом поорганизации проживания В общежитиях студентов, обучающ ихая ворганизациях высшего образования и среднего профессион€tльногообразования, для предупреждения распространения новой коронавируснойинфекции, утвержденным протоколом заседания регион€lльного оперативногоштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируснойинфекцИи на терРитории ХантъьМансийского автономного округа - Югры от06 октября 2о20 года М 62; с учётом методических рекомендаций МРз,112,4,02о6-20 <Рекомендации по профилактике новой коронавируснойинфекции (COVID- 1 9) в профессиональных образовательных организациях),

УТВеРЖДеННЫХ ГЛаВНЫМ ГОСУДарственным санитарным врачом рФ 1 7. 0 8.2020.Инструкция регламентирует дейотвия ЛИЦ, работающихи проживающих в студенческом общежитии квартирного типа БУ<<нижневартовский социально-гуманитарный колледж), в условиях текущейсанитарно-эпидемиологической обстановки.
Инструкция разработана в целях обеспечения безопасных условийдеятельности общежития колледжа при предоставлении жилого помещенияи организации проживания обучающихся в общеж итиина период сохранениярисков распространения новой коронавирусной инфекци" (дuоч. - COVID-19).

1. Общие требования
1. 1. Общие положения:



1,1,1, Настоящая Инструкция устанавливает требования к особому
режиму работы общежития колледжа в условиях сохранения рисковраспространения COVID- 1 9.

1.1.2.Инструкция применяется
об общежитии.

1.2. Предоставление жилого помещения в общежитии в условияхсохранения рисков распространения COVID- 1 9:
|,2.1. Перед началом работы общежит ия и

помещений нуждающимся, имеющим право
в помещении, в общежитии:

всех поверхностей с применением дезинфицирующих средств повирусному режиму;
на входе, в местах общего пользования

устанавливаются дозаторы с кожными антисептиками,
обеспечивающие условия для соблюдения гигиены рук;

осуществляется расстановка мебели с соблюдением
принципов социалъного дистанцирования.

1.2.2. С каждым обучающимся перед заселением в общежитиепроводится обязательный инструктаж по профилактике COVID- 19(под подпись).

1 ,3, Организация работы общежития и проживания обу.lающихсяв условиях сохранения рисков распространения COVID-19:
1.3.1. Воспитатель, ответственный за соблюдение мер профилактикипри организации проживания обучающихся в условиях сохранения рисковраспространения COVID- 1 9:

организует ((входной филътр) всех лиц, входящих вобщежитие с обязательным проведением термометриибесконтактным способом. Лица с признаками инфекционныхзаболеванийо выявленные в течение Дня, незамедлителъноизолируются до приезда бригады скорой (неотложной)медицинской помощи. При получении информации оподтверЖдении диагноза CovID_ 19 у обучающихся, работниковобъём и переченъ необходимых противоэпидемических
мероприятий определяют должностные лица, проводящиеэпидемиологическое расследование, в порядке, установленномзаконодателъством;

в дополнение к Положению

предоставлением жилых
На поJý/чение места



организует информирование проживающих о
необходимости реryлярного проветривания и санитарной уборкижилых lтомещений общежития;

1.з.2. Комендант' ответственный за соблюдение мерпрофилактикИ при организации работы сотрудников колледжа, работающих вобщежит ии, в условиях сохранения рисков распространения COVID- 1 9 :

организует обеспечение работников общежития
однор.зовыми или многоразовыми масками (исходя изпродолжительности рабочей смены и смены однор€lзовых масок не
режеlразавЗчаса,многор€lзовых
в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующимисалфетками, кожными антисептиками для обработки рук.повторное исполъзование однор€lзовых масок, а также
использование увлажнённых масок не допускается;

обеспечивает контроль за применением работникамиобщежития и другими работниками образовательной организации,
привлекаемыми к работе общежития непосредственно на еготерритории, средств индивидуалъной защиты (масок, перчаток и
др.) с учётом санитарно-эпидемиологических требований;

одноразовых
организует центр€lлизованный сбор использованных
масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед

размещением в контейнеры для сбора отходов;
осуществляет

санитарной дисциплины
общежития.

работу

1.з.3. В помещениях общего полъзования общежития проводитсяежедневная влажная уборка и еженедельная генераJIьн€ш уборкас обработкой всех контактных поверхностей с применением моющихи дезинфицирующих средств с соблюдением соответствующих рекоменд ацийРоспотребнадзора с учётом эпидемиологической ситуации. Места общегопользования обеспечиваются кожными антисептиками.

по содействию повышению
ответственности работников



|.3.4. Щля
предпринимаются

для 14-тидневного
На 1 0- 12-й день
на COVID-19.

1 ,3,5, В помещенияХ общего пользования и жильIх помещениях
регулярно проводится обеззараживание воздуха с применением
соответсТвующиХ устройсТв в соотВетствии с инструкцией.

1,3,6, В местах общего пользования обеспечивается соблюдение
соци€tлъНого дистанцироваН ия (1,5 -2 м) и минИмизация возможного скопления
проживающих при помощи сигн€lлъной разметки.

1.3.7 . Проживающие в общежитии ежедневно проводят санитарнуюобработку комнат, в которых они проживают, с использованием
дезинфицирующих средств.

6

студентов-иностраЕных граждан (при наличии)
меры по определению помещений, предна:}наченных

наблюдения, организованных по типу обсерватора.
наблюдения проводится лабораторное обследование

1.3.8. В случае необходимости ок€вания
проживающему в общежитии, в том числе
(неотложной) медицинской помощи, он может

помощи обучающемуся,
вызова бригады скорой
обратиться к инженеруобщежития.

1.3.9. Проведение массовых
1.4. Временный выезд

и его возвращение в общежитие:

мероприятий в общежитии запрещается.
обуrающегося из общежития

1,4,1, Обучающиеся В случае перехода на обучение с применениемэлектронного обучения и дистанционных образователъных технологийили на обучение по индивидуальному учебному плану временно выезжают изобщежития при обязательном ук€вании точного адреса, по которому онивыезжают.

1.4.2. Перед выездом из общежития обу^rающ ихся знакомятпод подпись с документом о том, что в их отсутствие может проводитъсясанитарная обработка комнат, в которых они проживают, с указаниемприменяемых веществ и их концентрации.
1.4.з. Организацией создаются комнаты для хранения вещейобучающихся на время их выезда из общежития.
1.4.4. Обучающиеся возвращаются в общежитие толькопри возобновлении очного у,rебного процесса.
1.5. Рекомендации обучающимся, проживаIощим в общежитии:
1,5,1, Воздержаться от посещения общественных мест (торговыхцентров, спортивных и зрелищных мероприятпй,транспорта) в час пик.
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1.5.2. Использовать медицинскую маску (респиратор) в местах общегополъзования В общежитии И в общественных местах при выходеиз общежития.

1,5,з, Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении слюдьми, имеющими видимые признаки орви (кашель, чихание, выделения износа).

1.5.4. Соблюдать дистанцию не менее 1,5 м при общении с людьми дажебез видимых признаков ОРВИ.

1.5.6. Тщателъно мыть руки с мылом после
контактов с посторонними людьми.

|,5,7,,,Щезинфицироватъ используемые гаджеты, оргтехникуи поверхности.

1.5.8. Полъзоватъся только индивидуальными предметами личнойгигиены (полотенце, зубная щетка и т. д.).
1,5,9, При осуществлении платежей отдаватъ предпочтениебезналичным формам оплаты.
1,5.10. Необходимо исключить посещение жилых

в которых не проживаешъ.

2. Взаимодействие <<работник - работнию>
2.1 . Обязательные мероприятия:
2.1.1. Организация ((входного 

филътр а>> с:
- проведением бесконтактного KoHTpoJuI температуры тела работникаи отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышеннойтемпературой тела и (или) другими признаками респираторных инфекций(кашелъ, насморк);
- уточнением состояния здоровъя работника и лиц, прожив€lIощих вместес ним, информации о возможных контактах с больными лицамиили лицами, вернувшимися из Другого субъекта Российской Федерацииили другой страны (опрос, анкетирование и др.).В Слl"rае выявления лиц с ухудшением состояния здоровья (наличиемповышенной температуры, насморка, кашля, слабости, .rо"о"uости и т. д.)комендант общежития не допускает таких лиц для посещения организац ии инаправляет домой или в медицинское учреждение по месту жительства длядиагностики и дальнейшего лечения. Необходимо проводитъ осмотр и опросработников в течение дня на предмет н€lJIичия признаков респираторных

1,5,5, обеспечивать естественное проветривание не менее 2 разв денъ и ежедневную санитарную обработку жилого помещен ия, в которомпроживаешь.

возвращения с улицы,

помещений,



инфекций С занесением результатов ((входного фильтра> и ежедневных
осмотров в (Журнttл здоровья).

временное отстранение от работы лиц из групп риска(старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный
иммунитет, беременных женщин с обеспечением режимасамоизоляции);

ограничение прохода на территорию организации лиц,не связанных с обеспечением организации проживания
обу"лающихся;

соблюдение соци€rльной дистанции не менее 1,5 м;
проведение обучения и инструктажа работников по
предупреждения и распространения новой

пнлиtsидуальной защиты' соблюдению мер личной гигиены ипрофилактики инфекционных заболеван ий;

^, 

u. о n l n.o ffi ::ж""#J#ffi "#н: 
";TJ., 

"J :;ir""н
герметичная упаковка ихв 2 полиэтиленовых пакета.

2.1.З . Обеспечение гигиены работников:
обеспечение работников защитными медицинскими

масками
и перчатками;

обеспечениееспечение работников, задействованных в проведении
дезинфекции респираторами, влагонепроницаемыми

защитными очками;
использование масок и перчаток работниками в течениевсего рабочего дня С заменой масок каждые З часаrперчаток - по мерезагрязнения или повреждения.

2,1,4, Контроль соблюдения Инструкции работниками осуществляетзаведующий отделом охраны труда и техники безопасности.

2.1.2. Организация работы:

вопросам

средств

коронавирусной инфекции, в том
профилактической дезинфекции,
индивидуальной

числе по проведению
использованию средств

уборки и
перчатками,



3. Взаимодействие <<работник - обучающийся>>
3. 1 . Обязательные мероприятия:
Организация ((входного фильтры с:

проведением бесконтактного контроля температуры
тела обучающегося с фиксацией в жypHaJIe и занесением
результатов ((входного фильтрuo в соответствующий журнал;

уточнением состояния здоровья обучающегося и лиц,
проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах
с больными лицами или лицами, вернувш имисяиз другой страны(опрос, анкетирование и др.);

организация мест обработки рук кожными
антисептиками (с содержанием этилового спирта не менее 7о о/о помассе, изопропИловогО - не менее бо % по массе), парфюмерно-
косметической продукцией (жидкостями, лосьонами, геJUIми саналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими
салфетками;

оборудоВание автоматических бесконтактных
дозаторов для обработки рук на входе в организацию, передпомещениями для проведения занятий, возле санузлов (душевых -при н€tличии), в помещениях
общественных зонах;

для проведения занятий и в других

соблюдение принципов социального дистанцированияне менее 1,5 М (в тоМ числе путём нанесения разметки) принахождении в помещениях общего пользования.

слуrайного

обучающимися.
3.2. [ополнительные рекомендации:
Размещение у всех входов, а также в

информации о:

масок и перчаток

иных зонах общего пользования
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4. Взаимодействие <<обучаlощийся - обучающийся>>
4. 1 . Обязательные мероприrIтия:

запрет приёма пищи вне комнат обучающихся;
минимизация любьж видов деятельности,требующих активного взаимодействия различных групп

обу"rающихся;

от друга групп обучающихся, не связанных образовательным
процессом, планируя графики последовательно, со сдвигом
по времени.

4.2. Щополнительные меропр иятия:
- хранение вещей обl^rающихся только в индивидуалъных

комнатах, Хранение личных вещей обучающихся
в однор€lзовых пакетах
возможности);

(при исполъзовании шкафов) (.rо

(кроватями),- обеспечение дистанции 1,5 м между местами
размещение обучающихся в шахматном порядке;

- нанесение рЕвМетки в помещениях для групповых занятий
для соблюдения дистанции в 1,5 м межЛУ Об5r.rающимися, в сл)п{аенедостатка места приостановление групповых занятий(тренировок);

- обработка всех поверхностей после каждого выселенногообучающегося, включая твёрдые поверхности, с которымисоприкасался обучающ ийся и которые возможно обработать.

5. Уборка и дезинфекция
5. 1. Обязателъные мероприятия:

- обеспечитъ проведение генеральной уборки помещен ий сприменением дезинфицирующих средств, активных в отношениивирусов, и обработку инвентаря перед заселением в общежитие;
- обеспечить проведение влажной уборки с применением

дезинфицирующих средств вирулицидЕого действия:дезинфекционную обработку контактных поверхностей послекаждого использования, основных и вспомогателъных помещенийкаждые з часа, санитарных узлов (санитарно-технического
оборудования)в том числе вентилей кранов, спуска бачков унитаза)3 раза в день;
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- приготовление рабочих растворов дезинфицирующих
средств проводить в специ€tльном помещении, оборудованном
приточно-вытяжной вентиляцией, не допускать хранения личных
вещей, пищевых продуктов, присутствия посторонних лиц, приёма
пищи, курения в вышеуказанных помещениях;

- профилактическую дезинфекцию проводить согласно
действующим методическим документам (инструкциям) наконкретное средство, с учётом концентрации раствора,применяемого при вирусных инфекциях;

- все виды работ с дезинфицирующими средствами
выполнять во влагонепроницаемых перчатках, при проведении
дезинфекции способом орошения исполъзовать средстваиндивидуалъной защиты (сиз), органы дыхания защищать
респиратором, глаза защитными очками или использовать
противо€lэрозолъные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой
частью;

- обеспечить маркировку и исполъзование уборочногоинвентаря в соответствии с его функцион€lJIъным назначением, атакже обеспечить проведение обязательной дезинфекции
уборочного инвентаря после проведения уборки;

- дезинфицирующие средства хранить в упаковкахизготовителя, плотно закрытыми в специально отведённом су(ом,прохладном, вентилируемом и затемнённом месте, недоступном
для обуrающихся;

- обеспечить наличие пятидневного запаса средствиндивидуалъной защиты, лезинфицирующих и моющих средств ворганизации;

- организовать дезинфекцию оборудования, средств обуrенияи воспитания, спортивного инвентаря коллективного
использования после каждого занятия силами работников по
уборке;

- перед открытием (и далее ежемесячно) проводить работы поОЧИСТКе И ДеЗИНфекции системы вентиляции и/иликондиционирования;

- обеспечить постоянный контроль работоспособностисистемы вентиляции и/или кондиционирования с цельюподдержания постоянных нормируемых показателейвоздухообмена во время работы организации;
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- обеспечить проветривание помещений кажды е 2 часа;
- проводитъ обработку воздуха замкнутых помещений

бактерицидными ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого
типа, разрешёнными для применения в присутствии людей.

б,, Алгоритм действий по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае выявления новойкоронавирусной
общежитии.

инфекции СОVП)-19 у проживающего в

б,1, В общежитии квартирного типа на срок 14 дней от даты выявленияпоследнего заболевшего вводятся режимно-ограничителъные
мероприятия В отношении Лиц, контактировавших с больным
COVID- 19, проживающих с ним в одной квартире (секции), имеющей
места общего полъзования (санузел, кухня).

6.2. обязательные мероприятиrI, проводимые воспитателем(комендантом, дежурным по этажу) при подтверждении
обнаружения вируса COVID_19 у прож""urо*..о в общежитии:

осуществляет активный вызов бригады скорой медицинскойпомощи для дальнейшей госпитализации заболевшего винфекционный стационар;

организовывает режим самоизол яции по месту проживания
для контактных лиц, из числа проживающих в одной квартире(секции) с больным COVID-l9 на ipoK 14 календарных дней со дняпоследнего контакта с заболевшим с запретом выхода из помещений
квартиры (секции);

определяет контактных из числа проживающих и персоналаобщежития с составлением персонифицированных списков (ФИо,номер комнаты, контингент или должностъ);
организовывает наблюдение за контактными лицами втечение всего срока самоизоляции с ежедневной регистрациейрезультатов наблюдения в журн€ше по установленной форме (Фио,жалобы, темrтература, самочувствие);
контролирует организацию лабораторного обследованияна COVID-I9 контактных на 11-12 календарный денъ медицинскогонаблюдения со дня последнего контакта с болъным COVID-19;
обеспечивает при появлении в ходе наблюденияу контактировавших с больными CovID_ 19 любьrх симптомов,
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не исключffощих COVID-19 (температура,
инфекционного заболевания) вызов врача;

JvDpIDcl.v.f UUtrUrlечение иЗолирУеМых ВсеМ
необходимым с привлечением для этих целей волонтеров, службы
доставки и Др. лицами без личного контакта с изолируемыми(безналичный расчет, доставляемые продуктъ/питьевая
вода/предметы первой необходимости оставляют
у входа в квартиру (секцию);

обеспечивает контактных необходимым запасом
дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств
индивидуалъной защиты (маски, перчатки);

организовывает проведение влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей (дверные
ручки, перила, выключатели и пр.), а также общественных туалетов,
кухонъ, лифтов, Других помещений общего пользования не реже 1
раза в 4 часа с использованием дезинфицирующих средств по режимувирусных инфекций;

информирует проживающих И персонал о выявлении
заболевших и необходимости соблюден"" riu""л личной гигиены(мытъе рук, обработка рук кожным антисептиком);

организовывает в квартире (секции), где прожив€lJI
заболевШий,, а таКже В местаХ общегО пользования (кориДоР, кухня)на этаже, где расположена квартира (секция), .u*оrrrелъную
дезинфекцию;

организовывает снятие режима самоизоляции дJUIконтактных, находящихся в изолированной квартире (секции) послеистечения 14-дневного периодq при отсутствии признаковзаболевания И (или) отрицательных результатов исследований
биоматер иала на COVID- 1 9.

симптомы

организовывает обеспечение


