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1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет особенности организации 

работы столовой 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. 

1.3. 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. 

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; 
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  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»; 

  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 
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распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Ставропольского края». 

 

2. Профилактические мероприятия 

при организации работы столовой 
Для обеспечения безопасных условий организации работы столовой 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и снижения риска заболевания обучающихся и сотрудников ПМФИ 

необходимо: 

2.1. Организовать ежедневно перед началом рабочей смены 

«входной фильтр» с проведением контроля температуры тела работников и 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного 

заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с 

больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или 

субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.). 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. 

2.1.1. термометрия персонала столовой организуется 2 раза в день. 

Первая термометрия осуществляется на «входном фильтре», вторая 

термометрия – во второй половине дня (после 13.00). Заведующий 

столовой назначает ответственного за проведения термометрии из числа 

персонала столовой. 

2.1.2. ответственный за термометрию регистрирует сведения обо 

всех выявленных температурящих в Журнале регистрации 

температурящих граждан (приложение 3); в оперативном режиме передает 

о них информацию сотрудникам медицинского пункта по телефону 34-79-

30. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. во взаимодействии с Морозовой 

И.Н. 

2.1.3. к работе не допускаются лица с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура тела 37,2 °С и выше в сочетании с 

другими клиническими симптомами); 

2.1.4. лица с признаками инфекционных заболеваний отстраняются 

от работы с вручением памятки (приложение 4); 

2.1.5. отстраненные сотрудники отправляются в поликлинику по 

месту жительства и допускаются на рабочее место при наличии справки о 

состоянии здоровья; 

2.1.6. сотрудники медицинского пункта поддерживают связь с 

отстраненными от работы лицами с целью уточнения диагноза. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. во взаимодействии со Злобиной 

И.Б., Морозовой И.Н. 

2.2. Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых 

масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не 
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реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией), щитков 

для использования их при работе с посетителями, а также 

дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки 

рук, дезинфицирующими средствами. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. во взаимодействии с Черкасовым 

Г.Е. 

2.2.1. повторное использование одноразовых масок, а также 

использование увлаженных масок не допускается. Обеспечить контроль за 

применением работниками средств индивидуальной защиты от 

воздействия вредных производственных факторов. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. 

2.2.2. организовать централизованный сбор использованных 

одноразовых масок. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р.  во взаимодействии с Черкасовым 

Г.Е. 

2.3. Организовать на входе в столовую дежурство волонтеров из 

числа обучающихся в вузе для помощи в регулировании потока 

посетителей столовой, в организации технических перерывов, в контроле 

за обработкой рук, за соблюдением масочного режима. 

Ответственные: Павлюк О.М. во взаимодействии с Хачатуровой Е.Р. 

2.4. Организовать при входе в столовую место для обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р.  во взаимодействии с Черкасовым 

Г.Е. 

2.5. Ограничить доступ в столовую (служебные помещения, 

производственные цеха) лиц, не связанных с ее деятельностью, за 

исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт 

и обслуживание технологического оборудования и т.д.). 

Ответственные: Хачатурова Е.Р.  во взаимодействии с Черкасовым 

Г.Е. 

2.6. Разместить столы в столовой ссоблюдением дистанцирования 

на расстоянии не менее 1,5 м. Обеспечить рассадку не более 2 человек за 4-

местный стол. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. 

2.7. Оборудовать места для мытья и обработки рук: умывальники для 

мытья рук с мылом, дозаторы для обработки рук кожными антисептиками. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р.  во взаимодействии с Черкасовым 

Г.Е. 

2.8. Проводить ежедневную (ежесменную) влажную уборку 

служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты 

приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 
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2.8.1. дезинфекцию проводить с кратностью обработки каждые 2-4 

часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, спинок стульев, оргтехники; 

2.8.2. поверхность столов обрабатывать дезинфицирующими 

средствами после каждого приема пищи; 

2.8.3. заключительную дезинфекцию проводить ежедневно в конце 

рабочего дня. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р.  во взаимодействии с Черкасовым 

Г.Е. 

2.9.  Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках, одноразовых или многоразового 

применения. При проведении заключительной дезинфекции способом 

орошения использовать средства индивидуальной защиты. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р.  во взаимодействии с Черкасовым 

Г.Е. 

2.10. Обеспечить не менее чем пятидневный запас моющих и 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы), перчаток. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р.  во взаимодействии с Черкасовым 

Г.Е. 

2.11. Применять в закрытых помещениях с постоянным 

нахождением работников устройства для обеззараживания воздуха. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р.  во взаимодействии с Черкасовым 

Г.Е. 

2.12. Организовать проветривание рабочих помещений каждые 2 

часа. Для этого в столовой через каждые 2 часа работы организуется 

технический перерыв на 15 минут. 

2.12.1. заведующему столовой назначить ответственных за 

соблюдением противоэпидемического режима из числа сотрудников 

столовой.  

2.12.2. Ответственный за противоэпидемический режим составляет 

график проветривания помещений и технических перерывов и 

контролирует регулярность проветривания 1 раз в 2 часа с отметкой в 

журнале. С целью контроля проветривания используется журнал/лист 

учета (приложение 1). 

В журнал/лист учета проветривания помещения вносятся 

длительность проветривания помещения и время проветривания. 

2.12.3. заведующий столовой осуществляет еженедельный контроль 

ведения журнала/листа учета проветривания помещений, факт которого 

визируется личной подписью заведующего. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. 

2.13. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной 

работы среди сотрудников столовой, направленной на формирование 

осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за 
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медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных 

заболеваний, а также использования средств индивидуальной защиты 

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

оформлять в виде журнала информированности сотрудников столовой в 

области инфекционной безопасности (приложение 2). 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. 

2.14. Количество одновременно используемой столовой посуды и 

приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается 

использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, 

деформированной, с поврежденной эмалью. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. 

2.15. Организовать мытье посуды посудомоечными машинами с 

дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и 

столовых приборов. Механическую мойку посуды на специализированных 

моечных машинах производить в соответствии с инструкциями по их 

эксплуатации. При этом применяются режимы обработки, 

обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при 

максимальных температурных режимах. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. 

2.16. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды 

осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями 

по их применению. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. 

2.17. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии 

условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции 

посуды, применяется одноразовая столовая посуда и приборы или работа 

столовой не осуществляется. 

Ответственные: Хачатурова Е.Р. 

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

хронические заболевания. Заведующему столовой составить список 

сотрудников старше 65 лет, деятельность которых необходима для 

обеспечения функционирования столовой, буфетов. Составленные списки 

передать начальнику отдела кадров в срок до 28.08.2020.  

Ответственные: Хачатурова Е.Р., Злобина И.Б. 

2.19. Общий контроль за выполнением регламента работниками и 

посетителями столовой ПМФИ возлагается на заведующего столовой 

Хачатурову Е.Р. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к регламенту профилактических мероприятий 

при организации работы столовой 

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 столовой 

 

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 столовой 

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 персонала столовой/буфетов 

 

1 страница: 

Дата ФИО сотрудника Тема Подпись сотрудника Подпись ответственного лица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к регламенту профилактических мероприятий 

при организации работы столовой 

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 4 

к регламенту профилактических мероприятий 

при организации работы столовой 

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! 

 

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 работы. 

2. Пройти обследование и получить листок нетрудоспособности или медицинскую справку о состоянии 

здоровья и допуске к работе. 

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

4. Допуск к работе осуществляется при предоставлении закрытого листка нетрудоспособности. 

 


