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1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет особенности организации 

проживания обучающихся в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (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. 

1.3. Основной задачей настоящего регламента является обеспечение 

безопасных условий проживания отечественных и иностранных студентов 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 

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 
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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»; 

  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». 
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2. Мероприятия по организации проживания обучающихся 

Для обеспечения безопасных условий проживания в общежитиях 

обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной 

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

сотрудников ПМФИ необходимо:  

2.1. Проводить обязательную гигиеническую обработку рук 

проживающими и сотрудниками с применением антисептических средств 

при входе в общежития и в течение всего времени пребывания в 

помещениях общежитий ПМФИ, после посещения мест общего 

пользования, столовой, санитарных узлов. 

Ответственные: Чахирова А.А. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.2. В комнатах проживания обучающихся организовать проветривание 

каждые 2 часа. Проветривания жилых помещений организуется самими 

проживающими, проветривание помещений общего пользования, мест 

общего пользования, общих кухонь персоналом общежития.  

Ответственные: Чахирова А.А. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.3. Проводить бесконтактную термометрию всех проживающих, 

сотрудников и иных входящих в общежития ПМФИ лиц сотрудниками 

вахты на организованных «входных фильтрах». Проведение термометрии у 

студентов, персонала общежитий и иных входящих в общежитие 

проводится не менее 2-х раз в день. Термометрию осуществлять с 

помощью дежурных студентов (волонтеров). 

Ответственные: Морозова И.Н., Чахирова А.А. во взаимодействии с 

заведующими общежитиями. 

2.4. Для студентов первая термометрия осуществляется на 

«выходном фильтре», вторая термометрия осуществляется при возращении 

в общежитие на «входном фильтре» дежурными сотрудниками охранного 

предприятия/волонтерами. 

Ответственные: Морозова И.Н., Павлюк О.М., Чахирова А.А. во 

взаимодействии с заведующими общежитиями. 

2.5. Для сотрудников первая термометрия осуществляется на 

«входном фильтре», вторая термометрия осуществляется во второй 

половине дня (в период с 13.00 до 14.00 часов) заведующими 

общежитиями или лицом ими назначенным. 

Ответственные: Морозова И.Н., Павлюк О.М., Чахирова А.А. во 

взаимодействии с заведующими общежитиями. 

2.6. Студентов, сотрудников, проживающих в общежитиях, с 

признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура в 

сочетании с другими респираторными симптомами) помещать в 

специально выделенный изолятор с регистрацией сведений обо всех 

выявленных температурящих в Журнале регистрации температурящих 

граждан (приложение 2), в оперативном режиме передавать о них 

информацию сотрудникам медицинского пункта по телефону 34-79-30. 
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Ответственные: Морозова И.Н., Чахирова А.А. во взаимодействии с 

заведующими общежитиями. 

2.7. Сотрудникам медицинского пункта поддерживать связь с 

медицинскими организациями, наблюдающими изолированных лиц с 

целью уточнения диагноза. 

Ответственные: Морозова И.Н., Чахирова А.А. во взаимодействии с 

заведующими общежитиями. 

2.8. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-

19 у студентов или персонала общежития поместить в изоляторы соседей 

по комнате проживания с заболевшим, всех контактирующих лиц 

отстранять от учебы/работы на срок, согласно постановлениям Главного 

государственного санитарного врача по Ставропольскому краю. Обучение 

в группе, где выявлен заболевший студент, на этот период проводить в 

дистанционном формате. 

Ответственные: Морозова И.Н., Чахирова А.А., заведующие 

общежитиями во взаимодействии с деканами факультетов и учебным 

отделом. 

2.9. При организации проживания в общежитиях заведующие 

общежитиями обязаны контролировать соблюдение следующих требований: 

2.9.1. не допускать скопления проживающих в местах общего 

пользования (в том числе в холлах, коридорах, общих кухнях), при входе в 

помещение; 

2.9.2. осуществлять контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 

метра проживающими и персоналом; 

2.9.3. во время нахождения вне комнат проживания (в местах общего 

пользования, кухнях, санитарных узлах) проживающие и персонал должны 

соблюдать масочный режим; 

2.9.4. обеспечить контроль применения и использования 

проживающими и персоналом одноразовых или многоразовых масок (со 

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

соответствии с инструкцией). Повторное использование одноразовых 

масок, а также использование увлаженных масок не допускается. 

Ответственные: Морозова И.Н., Чахирова А.А., заведующие 

общежитиями. 

2.10. Совместно с АХО ПМФИ организовать централизованный сбор 

использованных одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые 

пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.11. Обеспечить контроль применения и использования 

вспомогательным персоналом перчаток, дезинфицирующих средств. 

Ответственные: заведующие общежитиями. 

2.12. Обеспечить проведение в помещениях общежитий ежедневной 

влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и 

еженедельной генеральной уборки с проведением дезинфекционных 
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мероприятий с соблюдением соответствующих рекомендаций 

Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.13. Перед заселением студентов в общежитие провести 

генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму. Далее генеральную уборку проводить 

еженедельно. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.14. В общежитии провести очистку систем вентиляции, 

кондиционеров, проверки эффективности работы вентиляционной системы 

(за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 

года назад). 

Ответственные: Черкасов Г.Е. 

2.15. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 

применением антисептических средств в холле вблизи входа в общежитие, 

в местах общего пользования. В санитарных узлах и туалетных комнатах 

обеспечивается постоянное наличие мыла. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.16. Уборку и дезинфекцию помещений в общежитиях ПМФИ 

проводить в помещениях и местах общего пользования силами работников 

клининговой компании и при необходимости посредством привлечения 

специализированных организаций. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.17.Уборку в помещениях общего пользования в общежитиях 

проводить ежедневно каждые 2 часа за исключением ночного времени с 

использованием рекомендуемых дезинфицирующих средств. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.18. Обработку санитарных узлов проводить с использованием 

дезинфицирующих средств не реже 1 раза в 2 часа в дневное время с 8.00 

до 17.00. Обработке подлежат держатели для бумаги, стоки, внутренняя и 

внешняя поверхности раковин, крышки унитазов (включая шарниры), 

внутренняя и внешняя поверхность писсуаров и унитазов, краны, 

подоконники, полы, дверные блоки, доводчики, петли, ручки, 

выключатели, розетки, светильники. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.19. Обработку на общих кухнях проводить с использованием 

дезинфицирующих средств не реже 1 раза в 2 часа в дневное время с 8.00 

до 17.00. Обработке подлежат мебель, стоки, внутренняя и внешняя 
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поверхности раковин, краны, подоконники, полы, плинтусы, дверные 

блоки, доводчики, петли, ручки, выключатели, розетки, светильники. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.20. Влажную уборку в комнатах проживания студентов, граждан 

Российской Федерации, производить проживающими в них обучающимися 

не реже 1 раза в день. Влажную уборку в комнатах проживания 

иностранных студентов проводить силами клининговой компании не реже 

1 раза в день. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.21. Сухая уборка помещений запрещается. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.22. Отходы производства и мусор в помещениях общего 

пользования собирать в специальные контейнеры с приводной крышкой с 

удалением из помещения не реже одного раза в смену. Контейнеры для 

мусора моют, чистят и дезинфицируют один раз в день. В жилых 

помещениях отходы и мусор утилизируются проживающими ежедневно. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.23. При организации централизованной стирки белья исключается 

пересечение потоков чистого и грязного белья. 

Ответственные: Черкасов Г.Е. во взаимодействии с заведующими 

общежитиями. 

2.24. Обеспечивать порядок вселения студентов – иностранных 

граждан в общежитие. 

2.24.1. все иностранные граждане подлежат изоляции в специально 

выделенные, изолированные от других помещений здания общежития 

блоки – обсерваторы на 14 дней (со дня въезда в Российскую Федерацию); 

2.24.2. при вселении в обсервационные помещения иностранных 

студентов, прибывших с территории зарубежных государств, должен 

соблюдаться режим цикличного заселения комнат: одна комната 

заселяется проживающими в течение 1-2 дней; 

2.24.3. на время режима самоизоляции студентам запрещается 

покидать свою комнату, посещать своих соседей, перемещаться и 

переселяться из комнаты в комнату; 

2.24.4. во время изоляции студенты должны соблюдать режим 

естественного проветривания жилых помещений каждые 2 часа; 

2.24.5. обеспечение продуктами питания студентов, находящихся на 

режиме изоляции, осуществлять с привлечением волонтеров ПМФИ; 

2.24.6. студенты – иностранные граждане допускаются к учебному 

процессу после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) 

изоляции, с отрицательным анализом на COVID-19, выполненного методом 

ПЦР. Забор материала для ПЦР проводится на 10-12 день обсервации. 
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 Ответственные: Чахирова А.А. во взаимодействии со Стадульской 

Н.А., Черкасовой Г.В., заведующими общежитиями. 

2.25. Обеспечить проведение системной информационно-

разъяснительной работы среди проживающих и персонала общежитий, 

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 оформлять в виде журнала проведения инструктажа 

по инфекционной безопасности проживающих и персонала общежития. 

Результаты данной работы оформлять в виде журнала проведения 

инструктажа по инфекционной безопасности сотрудников общежитий 

(приложение 1). 

Ответственные: заведующие общежитиями во взаимодействии с 

членами Студенческого совета ПМФИ. 

2.26. Заведующим общежитиями совместно с членами 

Студенческого совета ПМФИ обеспечивать 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 общежитии, так и за его пределами (при посещении 

объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, 

культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, 

транспорта и т.д.).  

2.27. Не допускать к работе сотрудников старше 65 лет и имеющих 

хронические заболевания. 

Ответственные: заведующие общежитиями при взаимодействии со 

Злобиной И.Б. 

2.28. В общежитиях исключить проведение массовых мероприятий 

среди проживающих. 

Ответственные: заведующие общежитиями. 

2.29. Обеспечить закупку необходимых расходных материалов 

(маски, одноразовые перчатки, дезинфицирующие средства и т.д.) и 

распределение по общежитиям, а также создание запаса в ПМФИ. 

Ответственные: Черкасов Г.Е., Морозова И.Н. в соответствии с 

заявками руководителей подразделений. 

2.30. Общий контроль за выполнением регламента проживающими и 

работниками общежитий осуществляется внутри общежития заведующими 

общежитиями, общий контроль возлагается на заместителя начальника 

отдела по воспитательной и профилактической работе Чахирову А.А., 

декана факультета по обучению иностранных граждан Стадульскую Н.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к регламенту профилактических мероприятий по 

организации проживания обучающихся ПМФИ – 

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 персонала общежитий 

 

1 страница: 

Дата ФИО сотрудника Тема Подпись сотрудника Подпись ответственного лица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к регламенту профилактических мероприятий по 

организации проживания обучающихся ПМФИ – 

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 

       

       

 


