
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЯКУТСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ ДИРЕКТОРА №ОР/ 21

г. Якутск «31» августа 2020 года

об утверждении Порядка действий сотрудников АНПОО Якутский 
гуманитарный колледж, в случае выявления признаков инфекционного 
заболевания, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок действий сотрудников АНПОО 
Якутский гуманитарный колледж, в случае выявления признаков 
инфекционного заболевания, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), на объектах колледжа.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Д.А. Васильев



/

УТВЕРЖДЕН
Приказом директора АНПОО ЯГК
от « 5 7 » QZ 20 А- г.

№______ s P  _______________

Порядок
действий сотрудников АНПОО Якутский гуманитарный колледж, в случае 

выявления признаков инфекционного заболевания, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Порядок действия при выявлении случаев инфекционных заболеваний, в 
том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) при нахождении в колледже.
1.1. Настоящий порядок действий устанавливает алгоритм действий сотрудников 

колледжа при возникновении случаев инфекционных заболеваний, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в колледже.

1.2. Колледж обеспечивают соблюдение ограничительных и профилактических
мер.

1.3. Проведение ежедневных «усиленных утренних фильтров» обучающихся и 
работников -  термометрии с помощью бесконтактных термометров и опроса на наличие 
признаков инфекционных заболеваний при входе в здание колледжа с занесением ее 
результатов в журнал.

1.4. В случае наличия у обучающихся (работников) признаков инфекционных 
заболеваний обеспечить информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся и изоляцию указанных лиц до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.

1.5. Лица с температурой тела 37,1 °С и выше, а также при наличии признаков 
инфекционного заболевания (кашель, насморк) немедленно изолируются в медицинский 
кабинет до приезда скорой помощи. Далее действовать в соответствии с указанием 
медицинской бригады.

1.6. Если в течение нахождения студента/сотрудника у него проявились признаки 
инфекционного заболевания или недомогания необходимо обратиться в медкабинет, далее 
следовать инструкциям медсестры, в случае необходимости медработник вызовет бригаду 
скорой медицинской помощи.

2. Порядок действия при выявлении случаев инфекционных заболеваний, в 
том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) у преподавателей колледжа.
2.1. Преподаватель находится по месту проживания/в больнице и действует 

строго в соответствии с предписанием врача. Учебная часть уведомляет о заболевшем 
преподавателе заместителю директора по учебной работе и инспектора по кадрам.

2.2. Академические группы, у которых преподаватель вел дисциплины в здании 
колледжа в течение последних 10 дней с момента последнего контакта, переводятся на 
обучение с применением дистанционных технологий в соответствии с датой выявления 
заболевания.

2.3. Работники учебной части при отсутствии прямого контакта с преподавателем 
в течение последних 10 дней с момента последнего контакта (преподаватель не заходил в 
учебную часть и не общался напрямую ни с кем из работников) продолжают работать по 
месту расположения работодателя.



2.4. Работники учебной части при наличии прямого контакта с преподавателем в 
течение последних 10 дней с момента последнего контакта (преподаватель заходил в 
учебную часть и/или общался напрямую с кем-то из работников) переходят на 
дистанционную (удаленную) работу, инициируя служебную записку о переходе на 
дистанционную работу. Адресат записки -  директор, в листе согласования заместитель 
директора по учебной работе.

2.5. Если коронавирусной инфекцией заболел кто-то из проживающих совместно с 
преподавателем лиц, преподаватель должен уведомить своего непосредственного 
руководителя и обеспечить 14 дневную самоизоляцию. При этом преподаватель 
продолжает вести дисциплины в онлайн формате с применением дистанционных 
технологий в течение минимум 2 недель.

3. Порядок действия при выявлении случаев инфекционных заболеваний, в
том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) у сотрудников колледжа.
3.1. Сотрудник находится по месту проживания/в больнице и действует строго в 

соответствии с предписанием врача. Сотрудник уведомляет своего непосредственного 
начальника и инспектора по кадрам о заболевании или контакте с больным.

3.2. При отсутствии прямого контакта со студентами и преподавателями, 14 
дневную изоляцию соблюдают коллеги, непосредственно контактировавшие с ним.

3.3. При наличии прямого контакта со студентами, 14 дневную изоляцию и 
переход на обучение с применением дистанционных технологий переходит вся 
академическая группа, студент которой контактировал с данным работником.

3.4. При наличии прямого контакта с преподавателями, двухнедельная изоляция и 
переход на дистанционную (удаленную) работу предполагается для всех 
контактировавших.

3.5. Если коронавирусной инфекцией заболел кто-то из проживающих совместно с 
работником, работник должен обеспечить двухнедельную самоизоляцию. При этом 
работника переводят на дистанционную (удаленную) работу.

4. Порядок действия при выявлении случаев инфекционных заболеваний, в
том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) у студентов колледжа.
4.1. Студент находится по месту проживания/в больнице и действует строго в 

соответствии с предписанием врача. Студент должен предоставить в учебную часть по 
электронной почте скан/фото справки из медицинского учреждения о факте заболевания 
коронавирусной инфекцией. После предоставления справки учебная часть уведомляет 
заместителя директора по учебной работе о выявленном случае заболевания. Кураторы 
учебных групп ведут учет заболевших студентов.

4.2. Академическая группа студента или несколько групп, если студент посещал 
занятия, на которых присутствовали несколько групп, включая самого студента, 
подтвердившего факт заболевания, переводится на обучение с применением 
дистанционных технологий в соответствии со сроком выявления заболевания. 
Преподаватели, которые читали дисциплины у этой группы в течение последних 10 дней с 
момента последнего контакта, но не контактировавшие с заболевшим студентом напрямую, 
могут продолжать вести занятия без перехода на дистанционную (удаленную) работу.

4.3. Преподаватели, которые читали дисциплины у этой группы в течение 
последних 10 дней с момента последнего контакта, и контактировавшие с заболевшим 
студентом напрямую (вели занятия оффлайн, которые посещал студент; общались со 
студентом), должны сообщить своему непосредственному руководителю, а также 
инспектора по кадрам и перевести преподавание в онлайн формат с применением 
дистанционных технологий

4.4. Работники учебной части при отсутствии прямого контакта со студентом в 
течение последних 10 дней с момента последнего контакта (студент не заходил в учебную 
часть и не общался напрямую ни с кем из работников учебной части) продолжают работать 
по месту расположения работодателя.



4.5. Работники учебной части при наличии прямого контакта со студентом в 
течение последних 10 дней с момента последнего контакта (студент заходил в учебную 
часть и/или общался напрямую с кем-то из работников) переходят на дистанционную 
(удаленную) работу, инициируя служебную записку о переходе на дистанционную работу. 
Адресат записки -  руководитель структурного подразделения, а также инспектор по 
кадрам.

4.6. Если коронавирусной инфекцией заболел кто-то из проживающих совместно 
со студентом лиц, студент должен обеспечить двухнедельную самоизоляцию. При этом 
студент продолжает обучение в онлайн формате с применением дистанционных 
технологий, написав соответствующее заявление на имя директора колледжа и приложив к 
нему подтверждающие ситуации документы




