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1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет особенности организации 

работы кафедры физического воспитания и здоровья Пятигорского 

медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России (далее – ПМФИ) в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края. 

1.2. Основной целью настоящего регламента является 

формулирование для безусловного исполнения организационных решений, 

направленных на снижение риска распространения новой коронавирусной 

инфекции среди обучающихся и сотрудников ПМФИ в случае реализации 

образовательного процесса в очной или смешанной форме. 

1.2.1. Смешанная форма подразумевает применение при реализации 

образовательных программ технологий очной формы в сочетании с 

использованием технологий дистанционного образования и электронного 

обучения.  

1.3. Основной задачей настоящего регламента является обеспечение 

безопасных условий организацииработы кафедры физического воспитания 

и здоровья в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в соответствии с Методическими рекомендациями, 

утвержденными 29.07.2020 Руководителем Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой 

А.Ю.  

1.4. Настоящий регламент разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 № 

101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной 

готовности» (с изменениями); 

Постановлением Губернатора Ставропольского края  от 16.03.2020   

№ 191 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края» (с изменениями);  

Методическими рекомендациями «МР 3.1/2.1.0205-20.3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в образовательных организациях высшего образования», 

утвержденными 29.07.2020 Руководителем Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой 

А.Ю.; 

  Методическими рекомендациями «МР 3.1/2.4.0206-203.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в профессиональных образовательных организациях»,утвержденными 
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17.08.2020 Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю.; 

  письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

07.08.2020№16-1/1161; 

  приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

  приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14.03.2020 № 398 «О деятельности организаций, находящихся 

в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

16.03.2020 № 173 «О деятельности организаций, реализующих 

образовательные программы высшего образования, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской 

Федерации»; 

  Рекомендациями по организации образовательного процесса в 

рамках реализации приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерацииот 14.03.2020 №397 «Об организации деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы в условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации» (письмо Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 18.03.2020 № МН-

3/552-МБ); 

  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.03.2020 №248 «Об организации практической подготовки обучающихся 

по образовательным программам медицинского и фармацевтического 

образования в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

27.04.2020 №378/619 «Об организации практической подготовки 

обучающихся по образовательным программам высшего медицинского 

образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 
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  приказом ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России от 11.06.2020 г. № 79-адм. «О функционировании ПМФИ – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в условиях действия 

комплекса ограничительных мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Ставропольского края». 

 

2. Профилактические мероприятия при организации работы кафедры 

физического воспитания и здоровья 
Перед открытием кафедры физического воспитания и здоровья 

необходимо: 

2.1. Провести генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

 Ответственные: Щекин А.Ф. во взаимодействии с Черкасовым Г.Е. 

2.2. Провести работы по очистке, дезинфекции и оценке 

эффективности работы вентиляционной системы. 

 Ответственные: Черкасов Г.Е. 

2.3. Назначить ответственных за соблюдение 

противоэпидемического режима из числа преподавателей, сотрудников 

или вспомогательного персонала. 

Ответственные: Щекин А.Ф. 

2.4. Организовать регулярное проветривание помещений кафедры 

физического воспитания и здоровья. 

2.4.1. ответственные за соблюдение противоэпидемического режима 

на кафедре составляют график проветривания помещений и контролируют 

проведение проветривания во время перерывов; 

2.4.2. проветривание помещений организуется преподавателями или 

вспомогательным персоналом кафедры в течение перерыва между 

занятиями с учетом соблюдения техники безопасности и длительностью 

времени занятия не более 45 минут; 

2.4.3. с целью контроля проветривания в учебных помещениях 

кафедры организуется учет даты и времени проветривания в каждом 

используемом помещении (приложение 1). 

В журнал/лист учета проветривания помещения сотрудником, 

проводящим занятие, вносятся длительность занятия и время 

проветривания помещения, визируется собственной подписью.  

Заведующий кафедрой осуществляет еженедельный контроль 

ведения журнала/листа учета проветривания помещения, факт которого 

визирует личной подписью. 

Ответственные: Щекин А.Ф. 

2.5. Организовать проведение бесконтактной термометрии. 

2.5.1. проводить термометрию бесконтактным способом у всех 

обучающихся, сотрудников и иных входящих лиц на организованных 

«входных фильтрах»; 
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2.5.2. термометрия у студентов, педагогического состава                          

и персонала проводится не менее 2-х раз в день; 

2.5.3. для студентов первая термометрия осуществляется силами 

дежурных студентов (волонтеров) на «входном фильтре» учебных 

корпусов. Вторая термометрия осуществляется в течение занятий, 

проходящих по расписанию во второй половине дня (после 13.00). 

Ответственные: Морозова И.Н., Черкасов Г.Е., Щекин А.Ф. 

2.5.4. для преподавателей и сотрудников первая термометрия 

осуществляется силами дежурных студентов (волонтеров) на «входных 

фильтрах» учебных корпусов.  Вторая термометрия осуществляется 

ответственным за соблюдением противоэпидемического режима на 

кафедре с 13.00 до 14.00.  

Ответственные: Морозова И.Н., Черкасов Г.Е., Щекин А.Ф. 

2.5.5. на «входном фильтре» ведется Журнал регистрации 

температурящих граждан (приложение 4). Дежурная смена 

волонтероврегистрирует в нем сведения обо всех выявленных 

температурящих и в оперативном режиме передает информацию 

сотрудникам медицинского пункта по телефону 34-79-30. 

Ответственные: Морозова И.Н., Черкасов Г.Е., Щекин А.Ф. 

2.5.6. на кафедре ведется Журнал регистрации температурящих 

граждан (приложение 4). Ответственные за противоэпидемический режим 

регистрируют сведения обо всех выявленных температурящих в Журнале 

регистрации температурящих граждан (приложение 4), и в оперативном 

режиме передают информацию о заболевшем сотрудникам медицинского 

пункта по телефону 34-79-30. 

Ответственные: Щекин А.Ф. 

2.6. К занятиям/работе не допускать лиц с признаками 

инфекционных заболеваний (повышенная температура тела 37,2 °С                 

и выше в сочетании с другими клиническими симптомами). 

2.6.1. лица с признаками инфекционных заболеваний отстраняются 

от занятий/работы с вручением памятки (приложение 5). 

Информация о заболевшем сообщается ответственным за 

соблюдение противоэпидемического режима по кафедре сотрудникам 

медицинского пункта по телефону 34-79-30. 

2.6.2. отстраненные сотрудники и студенты отправляются в 

поликлинику по месту жительства и допускаются к занятиям или                 

на рабочее место при наличии справки о состоянии здоровья; 

2.6.3. сотрудники медицинского пункта главного корпуса 

поддерживают связь с отстраненными от работы/учебы лицами с целью 

уточнения диагноза. 

Ответственные: Морозова И.Н., Щекин А.Ф. 

2.6.4. при получении информации о подтверждении диагноза  

COVID-19 у студентов, педагогического состава, персонала все 

контактирующие лица отстраняются от учебы/работы на срок, согласно 
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постановлениям Главного государственного санитарного врача по 

Ставропольскому краю. 

Ответственные: Морозова И.Н., Щекин А.Ф. во взаимодействии с 

отделом кадров. 

2.7. При организации занятий по физической культуре обеспечить 

следующие условия: 

2.7.1. организовать максимально проведение занятий по физической 

культуре на открытом воздухе с учетом погодных условий (перевод на 

дистанционный формат обучения при ухудшении погодных условий); 

2.7.2. при проведении занятий физической культурой в закрытых 

сооружениях обеспечить максимальное разобщение учебных групп                   

и соблюдение социальной дистанции; 

2.7.3. обеспечить работу спортивных залов, спортивных площадок 

согласно Методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 

«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19»,МР 3.1/2.1.0192-

20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)». 

2.7.4. обеспечить проведение системной информационно-

разъяснительной работы среди преподавателей и вспомогательного 

персонала кафедры, направленной на формирование осознанного 

понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской 

помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний, а 

также использования средств индивидуальной защиты (повышенная 

температура, кашель, насморк). Результаты данной работы оформляются в 

виде журнала информированности сотрудников кафедры в области 

инфекционной безопасности (приложение 2); 

2.7.5. 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, а также использования средств индивидуальной защиты 

(повышенная температура, кашель, насморк). Результаты данной работы 

оформляются в виде журнала информированности студентов в области 

инфекционной безопасности (приложение 3); 

2.7.6. обеспечить проведение системной информационно-

разъяснительной работы среди студентов по гигиеническому воспитанию 

по 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, культурно-развлекательных объектов, 

объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.). 

http://docs.cntd.ru/document/564981053
http://docs.cntd.ru/document/564981053
http://docs.cntd.ru/document/564981053
http://docs.cntd.ru/document/565086218
http://docs.cntd.ru/document/565086218
http://docs.cntd.ru/document/565086218
http://docs.cntd.ru/document/565086218
http://docs.cntd.ru/document/565086218
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Ответственные: Щекин А.Ф. 

2.8. Обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах 

общего пользования (холлы, раздевалки) не менее 1,5 метров с помощью 

сигнальной разметки. 

 Ответственные: Щекин А.Ф. во взаимодействии с Черкасовым Г.Е. 

2.9. Ограничить вход в спортивные сооружения лиц, не связанных с 

их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию 

оборудования. 

 Ответственные: Щекин А.Ф. во взаимодействии с Черкасовым Г.Е. 

2.10. Проводить в помещениях профилактическую дезинфекцию с 

соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом 

эпидемиологической ситуации. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии со Щекиным А.Ф. 

2.11. Использовать для дезинфекции дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по 

применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях. 

Ответственные: Черкасов Г.Е., Щекин А.Ф. 

2.12. Проводить влажную уборку с применением 

дезинфицирующихсредств всех контактных поверхностей в местах общего 

пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек – не 

реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, душевых помещений, 

раздевалок – не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования – не 

реже 1 раза в 4 часа. 

Ответственные: Черкасов Г.Е., Щекин А.Ф. 

2.13. Организовать при входе и в местах общего пользования места 

обработки рук антисептическими средствами, обеспечить условия для 

соблюдения гигиены рук. 

Ответственные: Черкасов Г.Е., Щекин А.Ф. 

2.14. Обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих, моющих, 

антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, 

перчатки). 

Ответственные: Черкасов Г.Е., Щекин А.Ф. 

2.15. Проводить в залах для занятия спортом обеззараживание 

воздуха сприменением соответствующих устройств согласно инструкции. 

Ответственные: Черкасов Г.Е., Щекин А.Ф. 

2.16. Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых 

со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей 

смены исмены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с 

инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук. 

 Повторное использование одноразовых масок, а также 

использование увлаженных масок не допускается. 
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Ответственные: Черкасов Г.Е., Щекин А.Ф. 

2.17. Обеспечить контроль за применением персоналом средств 

индивидуальной защиты. 

Ответственные: Щекин А.Ф. 

2.18. Заведующие кафедрами совместно с АХО ПМФИ 

организовывают централизованный сбор использованных одноразовых 

масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением                  

в контейнеры для сбора отходов (на первых этажах учебных корпусов). 

Производить очистку контейнеров для сбора отходов по мере                          

их наполнения и проводить их дезинфекцию 1 раз в сутки. 

Ответственные: Черкасов Г.Е., Щекин А.Ф. 

2.19. Не допускать к очному проведению учебных занятий 

педагогических работников, тренеров старше 65 лет и педагогических 

работников, имеющих хронические заболевания. Заведующему кафедрой 

составить список сотрудников старше 65 лет, деятельность которых 

необходима для обеспечения функционирования подразделений. 

Составленные списки передать начальнику отдела кадров в срок до 

28.08.2020.  

Ответственные: Щекин А.Ф., Злобина И.Б. 

2.20. Персоналу (включая работающих по совместительству, 

персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а 

также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование 

учреждения) следует соблюдать при выполнении своих служебных 

обязанностей мер личной гигиены, использовать маски и перчатки (смена 

одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок – в 

соответствии с инструкцией, перчаток – по мере загрязнения или 

повреждения). 

Ответственные: Щекин А.Ф. 

2.21. Преподавательскому составу использовать маски (за 

исключением времени проведения тренировок). 

Ответственные: Щекин А.Ф. 

2.22. Снизить контакты между персоналом и между посетителями: 

2.22.1. расставить спортивное оборудование с соблюдением 

дистанции не менее 1,5 метра; 

2.22.2.  использовать площадь залов для занятия спортом из расчета 

4м
2
 на 1 посетителя. 

Ответственные: Щекин А.Ф. 

2.23. Запретить прием пищи на рабочих местах, выделить для приема 

пищи специально отведенную комнату или часть помещения с 

оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук 

кожным антисептиком. 

Ответственные: Щекин А.Ф. 
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2.24. Проводить 1 раз в сутки обеззараживание скамеек, площадок у 

входа, урн. Обработку контактных поверхностей на улице (поручней, 

дверных ручек) – не реже 1 раза в 2 часа. 

Ответственные: Черкасов Г.Е., Щекин А.Ф. 

2.25. Общий контроль за соблюдением регламента возложить на 

заведующего кафедрой физического воспитания и здоровья Щекина А.Ф. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к регламенту профилактических мероприятий при 

организации работы кафедры физического 

воспитания и здоровья Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Ставропольского края 

Титульный лист 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиалФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Журнал регистрации проветривания помещений кафедры/спортивных залов, аудиторий 

 

1 страница: 

Дата Помещение  Время регистрации 

начала проветривания 

Время регистрации 

окончания 

проветривания 

Подпись ответственного лица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к регламенту профилактических мероприятий при 

организации работы кафедры физического 

воспитания и здоровья Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Ставропольского края 

Титульный лист 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Журнал проведения инструктажа по инфекционной безопасности преподавателей и вспомогательного 

персонала кафедры 

 

1 страница: 

Дата ФИО сотрудника кафедры Тема Подпись сотрудника Подпись ответственного лица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к регламенту профилактических мероприятий при 

организации работы кафедры физического 

воспитания и здоровья Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Ставропольского края 

Титульный лист 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

Журнал проведения инструктажа по инфекционной безопасности обучающихся  кафедры 

 

1 страница: 

Дата ФИО обучающегося лица Тема Подпись 

обучающегося лица 

Подпись ответственного лица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к регламенту профилактических мероприятий при 

организации работы кафедры физического 

воспитания и здоровья Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Ставропольского края 

Титульный лист 

 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

 

Журнал регистрации температурящих граждан 

 

1 страница: 

 

Дата Ф.И.О. Место работы 

(подразделение, кафедра) 

или место учебы (факультет, 

курс, группа) 

Контактный 

телефон 

Зафикси-

рованная 

темпера-

тура 

Время 

регистра-

ции 

Подпись 

граждани-

на о 

получении

памятки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к регламенту профилактических мероприятий при 

организации работы кафедры физического 

воспитания и здоровья Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Ставропольского края 

 

. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА 

 

У Вас выявлена повышенная температура тела. 

Согласно приказуМинистерства здравоохранения Российской Федерации от 16.03.2020№173 

Вы не можете быть допущены к работе/учебе! 

Вам необходимо: 

Гражданам России: 

 

1. Вернуться домой и вызвать врача из поликлиники по месту проживания на дом с указанием, что у Вас 

зарегистрировано повышение температуры, и Вы не допущены до учебы/работы. 

2. Пройти обследование и получить: студенту – справку формы 095/у, работнику – листок нетрудоспособности или 

медицинскую справку о состоянии здоровья и допуске к работе. 

3. Информировать деканат/отдел кадров по телефону или по электронной почте о временной нетрудоспособности. 

4. Допуск к учебе/работе осуществляется при предоставлении закрытой справки 095/у, листка 

нетрудоспособности. 


