Обращаем Ваше внимание, что документ содержит принятые
в установленном порядке изменения (дополнения), которые
приводятся после основного документа.
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1. Общие положения
1. Настоящий регламент разработан с целью организации образовательного процесса в
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава РФ (далее – Академии) в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
2. Нормативные документы
Регламент разработан соответствии с федеральными законами:
– от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»,
– от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Указами Президента Российской Федерации:
– от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,
– от 28.04.2020 N 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
– от 11.05.2020 N 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)».
Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации:
– от 02.03.2020 N 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
– от 13.03.2020 N 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения
COVID-2019»,
– от 18.03.2020 N 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019».
Указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 N 23-уг «О введении на
территории Ивановской области режима повышенной готовности»
C учетом Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) в образовательных организациях высшего образования, утвержденных руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой
29.07.2020 г.
3. Сокращения
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, Академия – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
СИЗ – средства индивидуальной защиты.
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4. Общие положения
1. Перед началом 2020-2021 учебного года в Академии организуется генеральная
уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2. Проводится очистка систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности
работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких
работ менее 1 года назад).
3. В течение 2020-2021 учебного года:
3.1. Обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле при входе в Академию, в местах общего пользования,
помещениях для приема пищи, санитарных узлах.
3. 4. В помещениях Академии организуется проведение ежедневной влажной уборки и
еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий в соответствии с
инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний,
вызываемых коронавирусами.
3.5. Обеспечивается проведение обработки с применением дезинфицирующих средств
всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов – не реже 1 раза в 4 часа (во
время перерывов) и по окончании учебного процесса.
3.6. Организуется проведение в местах общего пользования обеззараживание воздуха с
использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей.
3.7. Организуется проветривание кабинетов, учебных помещений во время перерывов.
3.8. Организуется "входной фильтр" всех лиц, входящих в Академию, с обязательным
проведением термометрии бесконтактным способом.
3.9. Не допускаются в Академию лица с признаками инфекционных заболеваний
(повышенная температура, кашель, насморк).
3.10. Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня,
незамедлительно изолируются (в отдельное помещение) с момента выявления указанных
признаков до осмотра медицинским работником и определения дальнейшей тактики
действий врачом.
3.11. Не допускается скопление обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при
входе в аудитории (помещения).
3.12. Осуществляется контроль соблюдения социальной дистанции.
3.13. Обучающиеся, педагогический состав, персонал обеспечиваются запасом
одноразовых или многоразовых масок.
3.14. Обеспечивается контроль за применением обучающимися, педагогическими
работниками, персоналом средств индивидуальной защиты (СИЗ).
3.15. Организуется централизованный сбор использованных одноразовых масок с
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
3.16. Запрещается прием пищи в учебных помещениях и на рабочих местах.
5. Организация образовательного процесса
1. Среди обучающихся организуется проведение работы по гигиеническому
воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил
личной гигиены.
2. Не допускается проведение массовых мероприятий среди различных групп
обучающихся.
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3. Обучающиеся – иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день
обследования на COVID-19 методом ПЦР. Обучающиеся – иностранные граждане заполняют
чек-лист прибывающего в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России о состоянии здоровья и
выполнении требования об ограничении контактов (для прибывающих из других стран)
(Приложение 1).
4. Осуществляется контроль обеспечения изоляции на 14 дней обучающихся,
прибывших в Ивановскую область любыми видами транспорта из других субъектов
Российской Федерации со дня прибытия. Режим изоляции не применяется к лицам, имеющим
при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного
исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3
календарных дня до даты въезда на территорию Ивановской области, либо медицинский
документ, подтверждающий выявление антител иммуноглобулина G (IgG). Обучающиеся
заполняют чек-лист прибывающего в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России о состоянии
здоровья и выполнении требования об ограничении контактов (для прибывающих из других
регионов РФ) (Приложение 2).
5. Проводится корректировка расписания учебных занятий, практик, в целях
максимального разобщения учебных групп.
6. Обеспечивается присутствие студентов во время учебного процесса (в учебных
аудиториях, лекционных залах) в масках. Организуется контроль за их сменой не реже 1 раза в
3 часа одноразовых масок, многоразовых – в соответствии с инструкцией (приложение 3).
Допускается не использовать маски педагогическим работникам во время проведения лекций.
7. Организуются занятия по физической культуре на открытом воздухе с учетом
погодных условий.
8. Обеспечивается проведение занятий физической культурой в закрытых сооружениях
с учетом разобщения по времени разных учебных групп.
9. Обучающиеся руководствуются Инструкцией обучающихся ФГБОУ ВО ИвГМА
Минздрава России об организации противоэпидемических мероприятий в образовательной
организации в условиях пандемии коронавирусной инфекции (Приложение 3).
10. Сотрудники руководствуются Инструкцией для сотрудников ФГБОУ ВО ИвГМА
Минздрава России об организации противоэпидемических мероприятий в образовательной
организации в условиях пандемии коронавирусной инфекции (Приложение 4).
6. Ответственность
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Регламента лица,
допустившие
нарушения,
несут
ответственность,
установленную
действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
ЧЕК-ЛИСТ
прибывающего в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
о состоянии здоровья и выполнении требования
об ограничении контактов
(для прибывающих из других стран)
(ФИО, факультет, курс, группа)

1. Температура тела вечером перед сном:_____0С
2. Температура тела утром после сна:_____0С
3. Жалобы на дискомфорт в горле: да / нет
4. Кашель: да / нет
5. Насморк: да / нет
6. Наличие контактов с больным новой коронавирусной инфекцией в течение последних 14
дней: да / нет
Дата прибытия в Ивановскую область « ____» ____________ 2020 г.
Дата окончания периода самоизоляции « _____» ____________ 2020 г.
Дата выполнения анализа ПЦР на COVID-19 « ____» ____________ 2020 г.
Результат анализа_____________________________________ (копия прилагается – при
наличии). Я проинформирован(а) о том, что Указом Губернатора Ивановской области от
17.03.2020 N 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной
готовности" на территории Ивановской области предусмотрены ограничительные и иные
мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:
Лица, прибывшие из иностранных государств, обязаны соблюдать требования о
нахождении в изоляции на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию, а также
незамедлительно сообщать о своем прибытии в Ивановскую область, месте, датах пребывания за
пределами Российской Федерации по номеру телефона горячей линии Департамента
здравоохранения Ивановской области 8 (4932) 93-97-97 либо по единому номеру "112".
В течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, а
также в случае отсутствия медицинских документов (на русском или английском языках),
подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19
методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию
Российской Федерации, обязаны пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (если такой медицинский документ не
был представлен при пересечении Государственной границы Российской Федерации).
В случае появления любого ухудшения состояния здоровья обязуюсь незамедлительно
обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения
медицинской организации и сообщать работнику медицинской организации данные о своем
прибытии на территорию Российской Федерации.
Проинформирован(а), что на 10-12 день наблюдения обязан пройти лабораторное
обследование на COVID-19.
Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил,
предусмотренной ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден.
«___»___________ 2020 г.
_________________
_________________
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение 2
ЧЕК-ЛИСТ
прибывающего в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
о состоянии здоровья и выполнении требования
об ограничении контактов
(для прибывающих из других регионов РФ)
(ФИО, факультет, курс, группа)

1. Температура тела вечером перед сном:_____0С
2. Температура тела утром после сна:_____0С
3. Жалобы на дискомфорт в горле: да / нет
4. Кашель: да / нет
5. Насморк: да / нет
6. Наличие контактов с больным новой коронавирусной инфекцией в течение
последних 14 дней: да / нет
Дата прибытия в Ивановскую область « ____» ____________ 2020 г.
Дата окончания периода самоизоляции « _____» ____________ 2020 г.
Адрес пребывания во время самоизоляции ______________________________________
___________________________________________________________________________
Дата выполнения анализа на COVID-19 « ____» ____________ 2020 г.
Результат анализа______________________________________________________(копия
прилагается – при наличии).
Я проинформирован(а) о том, что Указом Губернатора Ивановской области от
17.03.2020 N 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной
готовности" на территории Ивановской области предусмотрены ограничительные и иные
мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:
– лица, прибывающие в Ивановскую область любыми видами транспорта из других
субъектов Российской Федерации, обязаны обеспечить свою изоляцию по месту проживания
(пребывания) на 14 дней со дня прибытия в Ивановскую область;
– режим изоляции не применяется к лицам, имеющим при себе медицинский документ,
подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на
COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты въезда на
территорию Ивановской области, либо медицинский документ, подтверждающий выявление
антител иммуноглобулина G (IgG).
Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, предусмотренной ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации,
предупрежден.
«___»___________ 2020 г.
_________________
_________________
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение 3
Инструкция
для обучающихся ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
об организации противоэпидемических мероприятий в образовательной
организации в условиях пандемии коронавирусной инфекции
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», указами
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», от
28.04.2020 N 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 11.05.2020 N 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 N 5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 N 6 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 N 7 «Об обеспечении
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», указом
Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 N 23-уг «О введении на территории
Ивановской области режима повышенной готовности» в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской
области обучающиеся ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России обязаны:
 при входе в академию (на клиническую базу) находиться в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовая или многоразовая маска)*;
 предъявить на входе документ, удостоверяющий личность (студенческий билет) в
раскрытом виде;
 на входе в академию в обязательном порядке пройти процедуру дистанционной
термометрии;
 провести обязательную обработку рук антисептиком при входе в академию, на
клиническую базу, кафедру и после посещения мест общего пользования;
 перед началом учебного занятия заполнить чек-лист;
 во время учебного занятия сообщить преподавателю об имеющихся клинических
проявлениях острой респираторной вирусной инфекции, синдрома лихорадки, синдрома
дыхательной недостаточности (при наличии перечисленных проявлений обучающийся до
занятий не допускается);
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 пронумеровать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовая
маска, многоразовая маска) цифрами 1,2,3;
 провести обязательную смену средств индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовая маска, многоразовая маска) не позднее, чем через 3 часа использования;
 утилизировать использованные одноразовые маски путем помещения их в
полиэтиленовый пакет и передачи ответственному лицу из числа сотрудников кафедры;
 поместить многоразовые маски по истечению срока использования в одноразовый
пакет, в домашних условиях маску выстирать с мылом или моющим средством, высушить и
прогладить горячим утюгом;
 во время пребывания в академии, в том числе в период перерыва между учебными
занятиями, соблюдать социальную дистанцию;
 при перемещении с одной клинической базы на другую осуществлять смену
рабочей одежды (халат, шапочка, сменная обувь);
 проводить регулярную (не реже 1 раза в неделю и по мере загрязнения) обработку
рабочей одежды**; регулярно обрабатывать дезинфицирующим средством обувь,
фонендоскопы, тонометры, книги, тетради, письменные принадлежности;
 в академии и на клинических базах, принимать участие в проведении текущей
дезинфекции учебных помещений под руководством ответственного сотрудника кафедры по
установленному графику.
При появлении признаков катарального синдрома, синдрома лихорадки или
дыхательной недостаточности посещение занятий в академии и на клинических базах
категорически запрещено!!! В этом случае обучающийся должен вызвать врача из
поликлиники, а также в обязательном порядке проинформировать деканат.
*Одноразовые и многоразовые маски должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к средствам индивидуальной защиты органов дыхания;
не допускается ношение многоразовых масок с яркими принтами, рисунками и
надписями;
с 8.00 до 11.00 осуществляется ношение маски №1,
с 11.00 до 14.00 – маски №2,
с 14.00 до 17.00 – маски №3.
** Халаты и многоразовые медицинские шапочки стираются при температуре воды не
ниже 90 градусов не менее 30 минут.
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Приложение 4
Инструкция
для сотрудников ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
об организации противоэпидемических мероприятий в образовательной
организации в условиях пандемии коронавирусной инфекции
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 28.04.2020 N 294
"О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 N 316 "Об определении порядка
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 N 5 "О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)",
от 13.03.2020 N 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID2019", от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019", указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 N 23уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Ивановской области сотрудники ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России должны
выполнять следующие обязанности:
1. Заведующий кафедрой обязан:
 провести инструктаж сотрудников кафедры, ознакомив каждого с правилами
организации противоэпидемического режима;
– соблюдать противоэпидемический режим и обеспечить контроль его соблюдения
сотрудниками и обучающимися;
 назначить лицо, ответственное за осуществление противоэпидемических
мероприятий на кафедре;
 своевременно (в течение рабочего дня) информировать деканат о выявлении случаев
заболеваний среди обучающихся и сотрудников;
 контролировать своевременность обеспечения кафедры средствами дезинфекции и
индивидуальной защиты, необходимым оборудованием;
– обеспечить контроль за применением обучающимися, сотрудниками средств
индивидуальной защиты и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых –
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в соответствии с инструкцией (допускается не использовать маски педагогическим
работникам во время проведения лекций).
– незамедлительно изолировать сотрудников с признаками инфекционных
заболеваний, выявленных в течение дня, с момента выявления указанных признаков до
осмотра медицинским работником и определения дальнейшей тактики действий;
– запретить прием пищи в учебных помещениях и на рабочих местах;
– организовать проведение среди студентов работу по гигиеническому воспитанию по
мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной
гигиены;
– исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов.
2. Преподаватели обязаны:
 обеспечить соблюдение противоэпидемического режима;
 проводить со студентами информационно-разъяснительную работу, формируя
осознанное поведение обучающихся в период эпидемии;
 контролировать соблюдение противоэпидемических мер в период нахождения
обучающихся в пределах клинической базы и на кафедре.
– незамедлительно изолировать обучающихся с признаками инфекционных
заболеваний, выявленных в течение дня, с момента выявления указанных признаков до
осмотра медицинским работником и определения дальнейшей тактики действий\;
– организовать проведение среди студентов работу по гигиеническому воспитанию по
мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной
гигиены;
– исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов.
3. Старший лаборант/лаборант кафедры обязан:
 обеспечить соблюдение противоэпидемического режима;
 обеспечить получение и доставку на кафедру дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты (СИЗ);
 организовать проведение при входе на клиническую базу (кафедру) термометрии,
обработки рук и оформления чек-листов по установленной форме;
 обеспечить сбор использованных СИЗ с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты
перед размещением в контейнеры для сбора отходов;
– организовать проведение еженедельной генеральной и ежедневной влажной уборки
всех помещений кафедры с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму,
а также дезинфекционных мероприятий в соответствии с инструкцией по проведению
дезинфекционных
мероприятий
для
профилактики
заболеваний,
вызываемых
коронавирусами.
– обеспечить проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов – не реже 1 раза в 4 часа (во
время перерывов) и по окончании учебного процесса;
– использовать для дезинфекции дезинфицирующих средств зарегистрированных в
установленном порядке, в инструкциях по применению которых, указаны режимы
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;
– организовать проветривание учебных помещений во время перерывов.
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При появлении признаков катарального синдрома, синдрома лихорадки или
дыхательной недостаточности – посещение академии и клинических баз,
категорически запрещено!!! В этом случае сотрудник должен вызвать врача из
поликлиники и, в обязательном порядке, проинформировать руководителя
подразделения (для проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий в
вузе).
*Одноразовые и многоразовые маски должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к средствам индивидуальной защиты органов дыхания.
Не допускается ношение многоразовых масок с яркими принтами, рисунками и
надписями.
С 8.00 до 11.00 осуществляется ношение маски №1,
с 11.00 до 14.00 – маски №2;
с 14.00 до 17.00 – маски №3.
** халаты и многоразовые медицинские шапочки стираются при температуре воды не
ниже 90 градусов не менее 30 минут.
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