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ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации деятельности общежития ГАПОУ РБ «Белорецкий 
медицинский колледж» в условиях предупреждения распространения 

короновирусной инфекции (COVID-19) 

I. Общие положения

1.1 .Настоящее положение разработано как временные рекомендации 
для общежития ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» (далее- 
колледж), предусматривающие алгоритм действий руководства колледжа по 
организации деятельности общежития колледжа в условиях предупреждения 
распространения короновирусной инфекции COVID- 19.

1.2. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона 
от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 года №397 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы высшего образования и соответствующие дополнительные 
профессиональные программы, в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации», Приказа 
Минобрнауки от 14 марта 2020 года № 398 « О деятельности организаций, 
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации», Указа 
Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 года №УГ-111 «О введении 
режима «Повышенной готовности» на территории Республики Башкортостан 
в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 
короновирусной инфекции (2019-nCOV), приказа Минздрава РБ № 205-А от 
19.03.2020г. «Об утверждении плана мероприятий по организации совместной 
работы образовательных и медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, в целях
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реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
инфекционного заболевания, вызванного короновирусом штамма COVID- 
19», Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 19 марта 
2020 г. № 453 «О деятельности общежитий, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, домов отдыха и иных мест пребывания организаций, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, 
Письма Министерства науки и высшего образования РФ от 20 марта 2020 
года №МН-3/576-МБ о направлении информации-Рекомендации по 
организации деятельности общежитий в рамках реализации приказа 
Миноборнауки от 19 марта 2020 Г. №453, Устава Учреждения и другими 
локальными нормативными актами.

1.3. Общее руководство по организации деятельности общежития 
колледжа в условиях предупреждения распространения короновирусной 
инфекции (COVID-19) осуществляет директор колледжа. Разработку и 
реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий по 
предотвращению заноса инфекции в здание общежития, проведение 
профилактических мер, выполнение требований санитарного
законодательства по содержанию помещений общежития, проведение 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, предоставление
оказываемых услуг, охрану и соблюдение установленного пропускного 
режима в общежитие осуществляют должностные лица колледжа и работники 
общежития.

II. Порядок организации деятельности общежития при временном 
выезде обучающихся

2.1. После издания приказа о переводе образовательного процесса на 
дистанционное обучение, издается приказ о переводе общежития на особый 
режим работы. Обучающиеся расселяются из общежития по месту основного 
проживания с сохранением мест в общежитии за проживающими без 
расторжения договора найма. В случае отсутствия возможности покинуть 
общежитие, обучающийся в заявительной форме уведомляет администрацию 
колледжа.

2.2.Администрация колледжа уточняет и утверждает список 
обучающихся, которые остаются на проживании в общежитии в период 
неблагополучной эпидемиологической обстановки.

2.3.Выезд несовершеннолетнего обучающегося допускается только в 
присутствии родителей (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося или их представителей.
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2.4. Перед выездом из общежития обучающиеся информируются о to n :. 
что в их отсутствие может проводиться санобработка комнаты, в которой они 
проживают.

2.5. В общежитие создаются комнаты для хранения вещей обучающихся, 
на время их выезда из общежития.

2.6.Администрация колледжа осуществляет перерасчет оплаты 
стоимости проживания обучающихся в общежитии, находящихся на 
дистанционном обучении, с учетом фактических расходов колледжа на 
предоставляемые услуги по содержанию общежития в указанный период 
(предоставление коммунальных услуг, уборка, охрана) согласно прейскуранта 
платных услуг и утвержденной калькуляции стоимости проживания 
обучающихся, находящихся на дистанционном обучении.

2.7. Администрация колледжа информирует обучающихся об окончании 
и возобновлении очного учебного процесса на сайте колледжа.

III. Порядок организации деятельности общежития при 
нахождении обучающихся в общежитии колледжа

3.1. Обучающимся, оставшимся проживать в общежитии, производится 
ежедневная термометрия.

3.2.Все проживающие обучающиеся оказывают максимальное 
содействие администрации колледжа при проведении комплекса 
противоэпидемических мероприятий в общежитии.

3.3. Обучающиеся обязаны регулярно проводить влажную уборку 
комнат, в которых они проживают, соблюдать санитарную дисциплину.

3.4.На посту №2 (здание общежитие) осуществляется обязательная 
фиксация входа и выхода обучающихся из общежития, устанавливается 
особый пропускной режим в общежитие, запрещается посещать общежития 
лицами, не входящими в утвержденный список.

3.5. Для организации социально психологической помощи обучающимся 
и обеспечения порядка проживания приказом директора колледжа вводится 
посещение общежития должностными лицами колледжа согласно 
утвержденному графику.

IV. Действие администрации колледжа при проявлении первых
признаков ОРВИ у обучающихся, проживающих в общежитии
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4.1. Работники администрация общежития ежедневно фиксируют во 
всех случаях повышение температуры тела обучающимся, оставшихся 
проживать в общежитии, или иные признаки ОРВИ.

4.2. Заболевший обучающийся оперативно изолируется в комнате, в 
которой он проживает, уточняется состояние здоровья лиц, проживающих 
вместе с ним, собирается информация о возможных контактах заболевшего, о 
факте заболевания сообщается фельдшеру здравпункта колледжа, который 
действует строго по инструкции.

4.3.В случае госпитализации заболевшего обучающегося лица, 
проживающие с заболевшим в одной комнате, переходят в режим 
самоизоляции.

4.4.Администрация колледжа оповещает родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся заболевшего 
обучающегося о факте его госпитализации.

4.5. При официальном подтверждении обнаружения вируса COVID -19 у 
заболевшего обучающегося, администрация колледжа действует согласно 
инструкциям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

V. Дополнительные действия администрации колледжа по обеспечению 
жизнедеятельности обучающихся

5.1. Администрация колледжа проводит постоянную профилактику, 
увеличивает чистоту и качество уборки (дополнительная обработка ручек, 
перил и прочее). В душевых, санузлах и кухонь проводится дезинфекция и 
санобработка.

5.2.Колледж обеспечивает и принимает меры к организации 
нормальных условий жизнедеятельности обучающихся, обеспечивает трафик 
образовательных сайтов, интернет при допуске к материалам, используемым 
при дистанционном обучении, обеспечивает предоставление в общежитии 
необходимых коммунальных услуг.

5.3. Колледж продолжает обеспечивать необходимый тепловой режим 
и освещенность во всех помещениях общежития в соответствии с 
санитарными требованиями и правилами охраны труда, охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима.

5.4. Колледж информирует обучающихся и лиц, проживающих в 
общежитии, об изменении размеров оплаты за проживание согласно 
утвержденной директором калькуляции в условиях предупреждения 
распространения короновирусной инфекции COVID- 19, путем размещения
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информации на специально установленных стендах, на официальном сайте 
колледжа.

VI. Обязанности обучающихся в условиях предупреждения 
короновирусной инфекции C O V ID - 19

6.1 .Обучающиеся в условиях предупреждения короновирусной 
инфекции COVID-19 обязаны:

-воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, 
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

-использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в 
общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа;

-соблюдать дистанцию при общении с людьми даже без видимых 
признаков ОРВИ не менее 2 метров;

-обеспечивать естественное проветривание помещений пребывания не 
менее 2 раз в день;

-мыть руки и лицо с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 
контактов с посторонними людьми;

-пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены ;

-дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности;

-при осуществлении платежей отдавать предпочтение безналичным 
формам оплаты.

6.2. Производить оплату за пользование общежитием в условиях 
предупреждения распространения короновирусной инфекции COVID-19 
согласно прейскуранта платных услуг и утвержденной калькуляции 
стоимости проживания обучающихся, находящихся на дистанционном 
обучении.

7.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» и действует до 
особого распоряжения, вводится в действие приказом директора колледжа, 
хранится в локальных актах колледжа.

Положение разработано:

VII. Заключительное положение

Юрисконсульт



РАССМОТРЕНО:
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