государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский строительный колледж»
(ГАПОУ СО «НТСК»)
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Нижнетагильский строительный колледж»
от 04.09.2020 № 203-од

ИНСТРУКЦИЯ
по работе «входных фильтров» в общежитии ГАПОУ СО «НТСК»
в условиях распространения новой короновирусной инфекции
( COVID-19).
В целях обеспечения безопасных условий проживания студентов в
общежитиях ГАПОУ СО «НТСК»(далее – колледж) по адресам: г. Нижний
Тагил, пр. Мира, д. 58;г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 58
необходимо:
1. Организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в общежитие, с
обязательным
проведением
термометрии
бесконтактным
способом
следующими работниками колледжа:
- с 8-00 по 12 – 00 – вахтеры;
- с 12 – 00 по 19 – 00 – воспитатели общежития;
- 19 – 00 до 21 – 00 – вахтеры;
- с 21- 00 до 8 – 00 – воспитатели общежития.
2. Изолировать лиц, с признаками инфекционных заболеваний,
выявленных в течение дня, до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи или прихода родителей ((законных представителей) для
лиц, младше 18 лет):
- в медицинском блоке общежития по адресу: пр. Мира, д. 58;
- в изоляторе на 3 этаже общежития по адресу: Черноисточинское
шоссе, д. 58.

3. Обеспечить персонал общежития запасом одноразовых или
многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены
одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с
инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными
антисептиками для обработки рук. Повторное использование одноразовых
масок, а также использование увлаженных масок не допускается.
4. Проводить контроль масочного режима студентов (наличие масок
обеспечивают родители)и гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств у студентов, в холле на входе в общежитие.
5. Организовать регулярное проветривание помещений общежития.
6. Принять меры по минимизации общения студентов из разных комнат.
7. Не допускать скопления студентов в местах общего пользования в
общежитии (в том числе в холлах, коридорах, на кухне).
8. Организовать проведение среди студентов, проживающих в
общежитии работы по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики
COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во
время нахождения в учебном заведении, так и за его пределами (при посещении
объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурноразвлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.)
посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов,
опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с
вовлечением студентов на изготовление средств наглядной агитации и др.
9. Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной
работы среди студентов, направленной на формирование осознанного
понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской
помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний
(повышенная температура, кашель, насморк).
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