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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ» 

(СПб ГБПОУ «АУГСГиП») 

 

П Р И К А З 

 

07.04.2020г.                                                                                                             № 176 

 

   

О плане мероприятий  

при выявлении больного 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в общежитии  

СПб ГБПОУ «АУГСГиП» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020г. № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. При появлении признаков инфекционного заболевания: 

- повышенная температура тела,  

- кашель,  

- одышка, 

- затруднение дыхания, -ощущение заложенности в грудной  клетке, 

- боли в мышцах и всем теле,  

- утомляемость, 

- спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, 

рвота, сердцебиение (могут наблюдаться и при отсутствии повышения 

температуры тела), 

у обучающегося СПб ГБПОУ «АУГСГиП» (далее – Академия), 

проживающего в общежитии Академии: 

 

1.1. Обучающийся или работник Академии обязан незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение. 

1.2. Работник общежития Академии сообщает о выявленном больном 

директору Академии, Соловьеву К.Е., начальнику отдела вселения и управления 
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недвижимостью, Фомичевой О.В., заместителю директора по учебно-

методической работе.   

1.3. Работникам общежития Академии, присутствующим в общежитии в 

момент выявления заболевшего, разместить обучающегося в изоляторе общежития 

Академии до получения рекомендаций медицинского работника. 

1.4. Работникам общежития Академии, присутствующим в общежитии в 

момент выявления заболевшего, обеспечить: 

- не допуск к заболевшему обучающемуся посторонних лиц; 

- не допущение контакта заболевшего обучающегося с другими 

обучающимися; 

- проведение санитарной обработки помещений в соответствии со стандартом 

безопасной деятельности СПб ГБПОУ «АУГСГиП», в том числе санитарно-

гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденным приказом от 07.04.2020г. № 174. 

 

2. Работники общежития Академии и обучающиеся, проживающиеся в 

общежитии Академии, незамедлительно обрабатывают руки, открытые части тела 

дезинфицирующим средством, нос и рот закрывают маской, при наличии 

используют защитную одежду. 

 

3. Больному не разрешается пользоваться общим туалетом.  

 

4. Работникам общежития Академии, присутствующим в общежитии в момент 

выявления заболевшего: 

4.1. Выяснить все возможные контакты в общежитии и за его пределами за 

последние 14 дней.  

4.2. Составить списки контактировавших с больным. 

4.3. Закрыть входные двери общежития, не допускать в общежитие лиц, не 

проживающих в нем, и полностью прекратить выход из общежития. 

4.4. Отключить систему вентиляции (кондиционирования).  

4.5. Выставить пост у изолятора, где находится больной. 

4.6. Прекратить сообщение между этажами и отдельными секциями 

общежития. 

4.7. Запретить вход на этаж, где выявлен больной, лицам, не проживающим на 

данном этаже. 

4.8. Изолировать лиц, контактировавших с больным непосредственно, в 

комнатах, где они проживают (кроме обучающихся, проживающих в одной 

комнате с больным).  

Обучающиеся, проживающие в одной комнате с больным изолируются в 

отдельных комнатах.  

4.9. Запретить до проведения заключительной дезинфекции выносить вещи из 

комнаты больного. 
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5. В случае необходимости больной специальным транспортом направляется 

в инфекционный стационар для госпитализации.  

 

6. Сотрудники общежития Академии и обучающиеся, проживающиеся в 

общежитии Академии неукоснительно выполняют все рекомендации медицинских 

работников и предписания Роспотребнадзора. 

 

7. Соловьеву К.Е., начальнику отдела вселения и управления недвижимостью, 

знакомить с настоящим приказом работников общежития Академии и 

обучающихся, проживающих в общежитии Академии. 

 

8. Работники общежития Академии несут персональную ответственность за 

исполнение настоящего приказа. 

 

9. Копию настоящего приказа разместить на сайте Академии. 

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                             А.М. Кривоносов 
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