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1.Общие положения 

1.1. Настоящий регламент устанавливает особенности организации 

учебного процесса в очном и смешанном форматах при реализации 

программ дополнительного профессионального образования на факультете 

последипломного образования Пятигорского медико-фармацевтического 

института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее – 

ФПО 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 ФПО ПМФИ в случае 

реализации образовательного процесса в очной или смешанной форме. 

Смешанная форма подразумевает применение при реализации 

образовательных программ технологий очной формы в сочетании с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО). 

1.3. Основной задачей настоящего регламента является обеспечение 

безопасных условий организации учебного процесса 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. 
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Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в профессиональных образовательных организациях»,утвержденными 

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 
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образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

  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. Организация образовательного процесса 

Для обеспечения безопасных условий организации учебного 

процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и снижения риска заболевания обучающихся и сотрудников 

ФПО ПМФИ необходимо: 

2.2. Деканату ФПО организовать взаимодействие с контингентом 

обучающихся в дистанционном формате с использованием ресурсов 

телефонной связи и электронной почты с передачей бумажных документов 

на входном посту учебного корпуса (ул. Кучуры, д. 1) или посредством 

почтовой связи на адрес отдела документооборота ПМФИ. 

Ответственные: Житарь Б.Н. во взаимодействии с Хромцовой Е.Н., 

Мирзоян С.В., Денисенко И.Э. 

2.3. Заведующим кафедрами ФПО ПМФИ обеспечить ознакомление 

сотрудников кафедры и обучающихся (слушатели программ 

дополнительного профессионального образования) с внутренними 

правилами нахождения в медицинской/фармацевтической организации, на 

базе которой проводятся занятия, а также обеспечить контроль за их 

соблюдением. 

Ответственные: деканат ФПО во взаимодействии с кураторами, 

заведующими кафедрами. 

2.4. Обучающимся и сотрудникам проводить обязательную 

гигиеническую обработку рук с применением антисептических средств 

при входе в организацию, и в течение периода пребывания в помещениях 

ПМФИ, при посещении мест общего пользования, столовой, санитарных 

узлов. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с Морозовой И.Н. 

и комендантами учебных корпусов. 

2.5.Всем сотрудникам ФПО ПМФИ и обучающимся (ординаторы и 

слушатели программ дополнительного профессионального образования) 

соблюдать эпидемиологический режим медицинской/фармацевтической  

организации, на базе которой проводится теоретическая и практическая 

подготовка обучающегося.  

Ответственные: заведующие кафедрами во взаимодействии с 

кураторами. 
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2.6. Назначить ответственных за соблюдением 

противоэпидемического режима из числа преподавателей или 

вспомогательного персонала. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.7. Организовать регулярное проветривание помещений кафедры. 

2.7.1. ответственный за соблюдение противоэпидемического режима 

на кафедре составляет график проветривания помещений кафедры и 

контролирует проведение проветривания во время перерывов; 

2.7.2. проветривание учебных помещений организуется 

преподавателями или вспомогательным персоналом кафедр в течение 

перерыва между занятиями с учетом соблюдения техники безопасности и 

длительностью времени занятия не более 45 минут; 

2.7.3. с целью контроля проветривания в учебных помещениях 

заведующим кафедрой организуется учет даты и времени проветривания в 

каждой учебной комнате с использованием подготовленного 

журнала/листа учета (приложение 1). 

В журнал/лист учета проветривания помещения преподавателем, 

проводящим занятие или лекцию, вносятся длительность занятия и время 

проветривания помещения, запись визируется собственной подписью. 

Заведующий кафедрой осуществляет еженедельный контроль ведения 

журнала/листа учета проветривания помещения, факт которого визируется 

личной подписью заведующего кафедрой. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.8.  Организовать проведение бесконтактной термометрии. 

2.8.1. проводить термометрию бесконтактным способом у всех 

ординаторов, слушателей, сотрудников и иных входящих в учебные 

корпуса ПМФИ лиц на организованных «входных фильтрах»; 

2.8.2. термометрия у ординаторов, слушателей, педагогического 

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

2.8.3. для ординаторов и слушателей первая термометрия 

осуществляется силами дежурных студентов (волонтеров) на «входном 

фильтре», вторая термометрия осуществляется в течение занятий или 

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

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.8.4. для преподавателей первая термометрия осуществляется 

силами дежурных студентов (волонтеров) на «входных фильтрах», вторая 

термометрия осуществляется ответственным за соблюдением 

противоэпидемического режима на кафедре с 13.00 до 14.00.  

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.8.5. на «входном фильтре» ведется Журнал регистрации 

температурящих граждан (приложение 4). Дежурная смена волонтеров 

регистрирует в нем сведения обо всех выявленных температурящих, а 

также в оперативном режиме передает информацию сотрудникам 

медицинского пункта по телефону 34-79-30. 
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Ответственные: Морозова И.Н. во взаимодействии с Павлюк О.М., 

деканатом ФПО. 

2.8.6. на кафедрах ведутся Журналы регистрации температурящих 

граждан (приложение 4). Ответственный за противоэпидемический режим 

на кафедре регистрирует в нем сведения обо всех выявленных 

температурящих (приложение 4), а также в оперативном режиме передает 

информацию о заболевшем сотрудникам медицинского пункта по 

телефону 34-79-30. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.9. К занятиям/работе не допускаются лица с признаками 

инфекционных заболеваний (повышенная температура тела – 37,2 °С и 

выше в сочетании с другими клиническими симптомами). 

2.19.1. лица с признаками инфекционных заболеваний отстраняются 

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

Информация о заболевшем сообщается ответственным за 

соблюдением противоэпидемического режима по кафедре сотрудникам 

медицинского пункта по телефону 34-79-30. 

2.9.2. отстраненные сотрудники и обучающиеся отправляются в 

поликлинику по месту жительства и допускаются к занятиям или на 

рабочее место при наличии справки о состоянии здоровья; 

2.9.3. сотрудники медицинского пункта поддерживают связь с 

отстраненными от работы/учебы лицами с целью уточнения диагноза. 

Ответственные: Морозова И.Н., заведующие кафедрами, 

руководители структурных подразделений. 

2.10. При получении информации о подтверждении диагноза 

COVID-19 у ординаторов, слушателей, педагогического состава, персонала 

все контактирующие лица отстраняются от учебы/работы на срок согласно 

постановлениям главного государственного санитарного врача по 

Ставропольскому краю. Обучение в группе, в которой выявлен 

заболевший студент, на этот период проводится в дистанционном 

формате. 

Ответственные: Злобина И.Б., декан ФПО, руководители 

направлений подготовки во взаимодействии с Морозовой И.Н. 

2.11. При организации учебного процесса заведующие кафедрами 

обязаны обеспечить выполнение следующих требований: 

2.11.1. не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, 

коридорах, при входе в аудитории (помещения), базах прохождения 

производственной практики; 

2.11.2. организовать рассадку в учебных комнатах, лекционных 

аудиториях с соблюдением социальной дистанции 1,5 м; 

2.11.3. осуществлять контроль соблюдения социальной дистанции 

обучающимися, преподавателями и вспомогательным персоналом ФПО; 

2.11.4. не допускать прием пищи обучающимися вне отведенных для 

этого мест, в т.ч. в учебных комнатах, лекционных аудиториях; 
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2.11.5. использовать обучающимися, преподавателями и 

вспомогательным персоналом средств индивидуальной защиты; 

2.11.6. обеспечить контроль применения и использования 

обучающимися, педагогическим составом, персоналом одноразовых или 

многоразовых масок (исходя из продолжительности учебного процесса и 

смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых – в 

соответствии с инструкцией). При этом повторное использование 

одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не 

допускается. Допускается не использовать маски только преподавателям 

во время проведения лекций; 

2.11.7. обеспечить контроль применения и использования 

вспомогательным персоналом перчаток, дезинфицирующих средств; 

2.11.8. обеспечить проведение системной информационно-

разъяснительной работы среди преподавателей и вспомогательного 

персонала ФПО, 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); 

2.11.9. обеспечить проведение системной информационно-

разъяснительной работы среди ординаторов и слушателей программ 

дополнительного профессионального образования, 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); 

2.11.10. обеспечить проведение системной информационно-

разъяснительной работы среди ординаторов по гигиеническому 

воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, 

соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном 

заведении, базах производственной практики, так и за его пределами (при 

посещении объектов общественного питания, объектов, оказывающих 

услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий 

спортом, транспорта и т.д.).  

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.12. Обеспечить включение в тематический план занятий 

рассмотрение вопросов этиологии, патогенеза, диагностики, лечения, 

профилактики, способов защиты, соблюдению правил личной гигиены в 
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отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19), учитывая 

специфику программ.  

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.13. 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). 

Очисткаконтейнеров для сбора отходов производится по мере их 

наполнения, их дезинфекция проводится 1 раз в сутки. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

кафедрами, комендантами корпусов. 

2.14. Не допускать к очному проведению учебных занятий 

педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, 

имеющих хронические заболевания. Заведующим кафедрами ФПО 

составить список сотрудников старше 65 лет, деятельность которых 

необходима для обеспечения функционирования кафедры. Составленные 

списки передать начальнику отдела кадров в срок до 28.08.2020. 

Ответственные: заведующие кафедрами, Злобина И.Б. 

2.15. Исключить проведение массовых мероприятий среди 

различных групп обучающихся в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой в Ставропольском крае, изменив технологию 

преподавания или используя дистанционный формат мероприятий. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.16. Обучающиеся (ординаторы, слушатели программ 

дополнительного профессионального образования) – иностранные 

граждане – допускаются к учебному процессу после 14-дневной (со дня 

въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день 

обследования на COVID-19 методом ПЦР. 

Ответственные: Денисенко И.Э. 

2.17. В целях обеспечения безопасных условий организации 

учебного процесса рекомендуется: 

2.17.1. обеспечить формирование кафедрального расписания с 

учетом максимального разобщения учебных групп, включая время 

проведения перерывов. 

Ответственные: Хромцова Е.Н. во взаимодействии с заведующими 

кафедрами и кураторами. 

2.17.2. обеспечить реализацию заочной и очно-заочной форм 

обучения преимущественно в дистанционном формате.  

Ответственные: деканат ФПО 

2.18. Принять меры по минимизации общения обучающихся из 

разных групп во время перерывов. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.19. Установить график дежурств преподавателей и 

вспомогательного персонала кафедры во время перерывов в соответствии с 
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учебным расписанием для проведения рейдов с целью выявления 

нарушителей масочного режима на территории кафедры и прилегающей к 

ней территории (лестничные пролеты, холлы, коридоры и пр.). Рейды 

проводить не менее 4 раз в день. В случае фиксации факта нарушения 

масочного режима обучающимися или сотрудниками вуза составлять 

соответствующий акт. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.20. Общий контроль за выполнением регламента обучающимися и 

сотрудниками ФПО ПМФИ возлагается на заместителя директора по 

непрерывному образованию – Говердовскую Е.В.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к регламенту профилактических мероприятий при 

организации очного и смешанного формата при 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования на факультете 

последипломного образования 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 проветривания помещений кафедры/лекционных 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 очного и смешанного формата при 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования на факультете 

последипломного образования 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 очного и смешанного формата при 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования на факультете 

последипломного образования 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 очного и смешанного формата при 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования на факультете 

последипломного образования 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 

гражданина о 

получении 

памятки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к регламенту профилактических мероприятий при 

организации очного и смешанного формата при 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования на факультете 

последипломного образования 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 приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.03.2020№173 

Вы не можете быть допущены к работе/учебе! 

 

Вам необходимо: 

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. 


