
 



2. Требования к временному выезду обучающегося  

из общежития и его возвращению в общежитие 

 

2.1. Обучающиеся при временном выезде из общежития на время 

дистанционного обучения или обучения по индивидуальному 

учебному плану (далее - выезд из общежития) следует письменно 

уведомить об этом, в том числе посредством электронной связи, 

Колледж, указав время выезда из общежития, предполагаемое время 

возвращения и место, куда он направляется. Целесообразно указать в 

уведомлении дополнительный контактный телефон и электронную 

почту. 

2.2. В случае если обучающийся является несовершеннолетним, то 

Колледж уведомляет о выезде из общежития такого обучающегося его 

родителей (иных законных представителей). 

2.3. Колледж должен оповестить обучающихся о возобновлении очного 

учебного процесса. Приглашение о возобновлении очного учебного 

процесса рекомендуется направлять обучающимся не позднее, чем за 5 

рабочих дней до даты возобновления очных занятий. 

2.4. Если в Колледже введена дистанционная форма обучения на 

установленный срок и образовательной организацией планируется ее 

продление, то образовательной организации рекомендуется объявить о 

решении продлить установленный срок как минимум за 5 рабочих дней 

до окончания срока, указанного в соответствующем локальном 

нормативном акте этой образовательной организации. 

2.5. Обучающимся рекомендуется возвращаться только при возобновлении 

очного учебного процесса. При этом Колледж не вправе отказать 

обучающемуся в проживании в общежитии в случае его возвращения 

до возобновления очного учебного процесса. 

2.6. Колледжу рекомендуется организовать мониторинг состояния здоровья 

обучающегося, вернувшегося после выезда из общежития, в течение 14 

календарных дней со дня возвращения. 

 

3. Нахождение обучающегося в общежитии Колледжа 

 

3.1. В отношении обучающихся, оставшихся проживать в общежитии, 

Колледжу рекомендуется организовать ежедневное измерение 

температуры тела. При необходимости следует обеспечить 

обучающихся медицинскими термометрами. 

3.2. Колледжу рекомендуется обеспечить: 

 изменение процедуры работы пунктов питания образовательных 

организаций;  

 минимизировать совместный прием пищи обучающимися. 

3.3. Колледжу рекомендуется обеспечить наличие неснижаемого запаса 

дезинфицирующих средств, ветоши и иного уборочного инвентаря. 

3.4. Колледжу рекомендуется: 



 проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств в туалетах, умывальных и душевых комнатах не менее 2 раз 

в день; 

 обеспечить места общего пользования средствами для мытья рук и 

кожными антисептиками. 

3.5. Обучающимся рекомендуется регулярно проводить санитарную 

обработку комнат, в которых они проживают, содействовать 

повышению санитарной дисциплины и ответственности. 

3.6. Колледжу рекомендуется обеспечить осуществление электронной или 

бумажной фиксации входа и выхода обучающихся из общежитий 

(журнал регистрации). 

3.7. Колледжу рекомендуется обеспечить общежития лекарственными 

препаратами и средствами индивидуальной защиты. 

 

4. Алгоритм действий при первых признаках ОРВИ  

у обучающихся, проживающих в общежитии Колледжа 

 

4.1. Колледжу следует обеспечить фиксацию всех случаев повышения 

температуры тела обучающихся, оставшихся проживать в общежитии, 

или иных признаков ОРВИ (далее - заболевший обучающийся), а также 

вызов врача/скорой помощи. 

4.2. Заболевшего обучающегося следует оперативно изолировать в 

комнате, в которой он проживает. Лицам, проживающим с заболевшим 

обучающимся в одной комнате, рекомендуется не покидать эту 

комнату. 

4.3. В отношении заболевшего обучающегося и лиц, проживающих с таким 

обучающимся в одной комнате, рекомендуется организовать 

временный медицинский мониторинг, а при необходимости - питание и 

питьевой режим. 

4.4. Колледжу рекомендуется организовать дополнительную санитарную 

обработку мест пребывания заболевшего обучающегося. 

4.5. В случае госпитализации заболевшего обучающихся лицам, 

проживающим с заболевшим обучающимся в одной комнате, 

рекомендуется перейти в режим самоизоляции. 

4.6. Колледжу следует обеспечить оповещение родителей (иных законных 

представителей) заболевшего обучающегося о факте его 

госпитализации. 

4.7. При официальном подтверждении обнаружения вируса COVID-19 у. 

заболевшего обучающегося Колледжу следует действовать согласно 

инструкциям служб, осуществляющим профилактику распространения 

данного вируса. 

 

 

 

 



5. Требования к  действиям администрации Колледжа 

по обеспечению жизнедеятельности обучающихся 

 

5.1. Администрации Колледжа следует обеспечивать постоянную 

профилактику, увеличить частоту и качество уборки (дополнительная 

обработка ручек, других поверхностей и прочее). При необходимости 

необходимо временно увеличить количество персонала. 

5.2. Колледж формирует открытое информационно пространство, 

информирует преподавателей, родителей и обучающихся.  

5.3. Особое внимание уделяется общежитиям коридорного типа, где 

обеспечивается постоянная дезинфекция и санобработка душевых, 

санузлов и кухонь. 

5.4. Колледжу рекомендуется по возможности предусмотреть медицинские 

обходы общежитий, организовывать взаимодействие обучающихся с 

медработником, осмотры, измерение температуры обучающихся и 

работников, обеспечивающих работу общежития. 

5.5. Рекомендуется обеспечить особый контроль за студентами с 

хроническими заболеваниями с учетом групп риска. 

5.6. Колледжу рекомендуется изыскать возможность для повышения 

качества и скорости сети интернет в общежитиях, обеспечить 

бесплатный трафик образовательных сайтов, "социальный" трафик на 

безлимитный интернет при допуске к материалам, используемым при 

дистанционном обучении. 

 

6. Требования к обучающимся 

 

6.1. Воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, 

спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. 

6.2. Использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в 

общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. 

6.3. Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с 

людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, 

выделения из носа). 

6.4. Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 

контактов с посторонними людьми. 

6.5. Дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности. 

6.6. Пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка и так далее). 

 


