
МИL{ИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОJIОДЕЖНОЙ ПОJIИ,ГИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕНIIОЕ ПРОФЕССИОНАJIЬНОЕ ОБРАЗОВАl'ЕJlЬНОЕ УЧРL.Ж/IЕtlИI1
((Сыктывкарский медицинский колледж им. И.fI.Морозова>>

IIрикАз

*4Б , марта 2020 г. N, q,|

О ввелении режима повыlllеllной готовIIости д.llя llрофилактики
коронавирусной инфекции

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 JYs 16 (О
Введении режима повышенной готовности)), приказа Министерс,гва
образования, науки и молодежной политики Республики Коми от l б.03 .2020
Ns 222 <Об организации исполнения Указа Республики Коми <О введении

режима повышенной готовности)), в целях предупреждения и ликвидаI(ии
чрезвычаЙЁrых ситуациЙ к реагированию на возникновение возможных
чрезвычайных ситуаций, связанных продолжающей угрозой завоза и

распространения новой коронавирусной инфекцией (2019-пСОV) на
территории Республики Коми

ПРИКАЗЫВАIО;

1. Ввести в действие с 00.00 ч. 1б марта 2020 г. режим повышенной
готовности.

2. Заместителю директора Шорохову Юрию Васильевичу, заместителю
директора Седрисевой Ольге Владимировне:
- организовать образовательную программу с использованием
дистанциоцных образовательных,гехнологий ;

- довести информацию до преподавателей ГПОУ (СМК) об осуществлении
размещения на официальном сайте методических материалов для
обеспечения дистанционного обучения студентов.

3. Заместителю директора Малышевой Ольге Владимировне,
заведуюцtему общежитием Осиповой Светлане Васильевне:
- приостановить проведение культурно-массовых, спортивных и иных
мероприятий с чисJIенностью участников 30 и более человек до завершJения
периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с новой
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-пСОV;
- запретить выезд обучаrощихая в период весенних каникул 2020 года за
пределы Республики Коми.

4. Заведуюшему хозяйством Турубанову Александру Нико.шаевичу,
заведующему общежитием Осиповой Светлане Васильевне:



- ввести усиленный режим обеззараживания при проведении влажных уборок
с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день, соблюдение

режимов проветривания, применение устройств для обеззараж ивания воздуха
закрытых помещений, обеспечить тщательную, ежедневную санитарную
обработку помещений учебного корпуса, в том числе дверных ручек,
поручней, выключателей и других общественных пространств;
- необходимо поддерживать неснижаемыЙ запас дезинфекционных средств;
- проводить профилактические и дезинфекционные мероприятия.
- организовать в общежитии ежедневное измерение температуры тела
студентов с отражением в журнале. В случае нахождения в общежитии лиц с
повышенноЙ температуроЙ в установленном порядке незамедлительно
обращаться за медицинской помощью, а также сообщить руководителю
учреждения.

5. Руководителям структурным подразделениям:
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой в установленном порядке;
- оказать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми незамедлительно представлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-пСОV;
- гражданам, прибывшим на территорию Республики Коми из Китайской
Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики,
Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной
Республики Германии, Королевства Испаниц а также других государств с
неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции,
вызванноЙ 20l9-пСоV, помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего
Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу,
минимизировать посещение общественных мест);
- довести до сотрудников и обучающихся, в том числе проживающих в
общежитии информацию, рекомендованную Роспотребнадзором РФ,
касательно профилактических действий tIротив коронавирусной инфекции
согласно приложению Ns 1.

6. Ведущему документоведу Ивановой И.Г. довести настоящий приказ до
руководителей структурных подразделений.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о, директора

Исп. Иванова Ирина Германовна, 32-24-2|

Е.Г. Мамчур



IIри.llожение ЛЪ l

П РОФИJIАКl,И КА КОРОНАВИ РУСА

Чmо mакое коронав uрусы?
Коронавирусы 

- 
это семейство вирусов, которые преимущественно

поражают животных, но в некоторых случаях могут передава,гься человеку.
Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой
форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые
формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и
тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).

Каков bt с uлrпmомьt заболев ан uя, в ьlзванноzо нов blш коро нав uрусом?
Чувство усталости
Затрулнённое дыхание
Высокая температура
Кашель и l илиболь в горле
Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями,
часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем:
Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай и
прилегающие регионы)?
Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны
повышенного риска (Китай и прилегающие регионы)?
Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует отнестись
максимально внимательно.

Как переDаёmся коронавuрус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через
капли, которые образуются, когда инфиuированный человек кашляет или
чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой
загрязнённой поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются,
когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или гл€lз.
Изнача_гlьно, вспышка произошла от животных, предположительно,
источником стаJI рынок морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля
не только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мышIи.

Как заu4umumь себя оm зарахсенuя коронавuрусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, 

- 
это

поддерживать чистоту рук и поверхностей.
Щержите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте
дезинфицирующее средство.
Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно
такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).



Носите с собой дезинфичирующее средство для рук, чтобы в любой
обстановке вы могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах
И ДрУГиХ системах общественного транспорта. Максимально сократите
прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и
не касайтесь лица.
Носите с собой однор€вовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда
вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после
использования.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок
или посуды, если другие люди погруж€Lли в них свои пальцы.
Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока
эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы
гIрикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего
использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручrrи).

Как правuJlьно носumь меluцuнскую маску?
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить
зазор между лицом и маской.
2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к
исгIользованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.
3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую
чистую и сухую маску.
4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасыва,гь
после каждого использования и утилизировать сразу после сня,гия.

Чmо .uo)tcщo сdелаmь doMa?
Расскажите детям о профилактике коронавируса.
Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорош]ая
гигиена рук и лица.
Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что неJIьзя

делиться зубными щётками и другими предметами личной гигиены.
Часто проветривайте помещение.

Молкно лu вьlлечumь новьtй коронавuрус?
Ща, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного
препарата от нового коронавируса - так же, как нет специфического лечения
от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные
заболевания.
Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение



коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития
пневмонии - лечение направлено на поддержание функции лёгких.

Кmо в zруппе рuска?
Лrоди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. IJ заявлении комиссии IIо
злравоохранениIо Ухани говорится, что возраст 60 самых посJIе/]них сJIучаев
составляет от l 5 до 88 лет.
Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторI{ых
заболеваний, дети и люди старше 65 лет, люди с ослабленной иммунной
системой - в зоне риска тяжёлого течения заболевания.

Есmь лu вакцuна dttя Horozo KopottctBupycu?
В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде стран, в том чисJlе в
России в научных организациях Роспотребнадзора уже начаты её разработки.

В чем рознuца месrcdу коронавuрусом u вuрусом zрuппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, t{o геIiетически
они абсолIотI{о разные.
I}ирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляIотся LIсрсз

два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до l4 дrrей.

Как опреdелumь у себя наллlчLле коронавuруса?

Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий гtри
возникновении угрозы появJIения и распростраI]ения I{ового короIJаI]ируса Ila
территории России. Научными организациями Роспотребнадзора менее чем
за 7 дней с момента появления информации о структуре генов нового
коронавируса разработаI{ы два варианта диагностических наборов д.ltя
определения t]рисутствия вируса в организме человека. I-Iаборы основаLIы на
моJIекуJIярно- генетичес ком методе иссJlелов ания, так I I азы васмой
поJlимеразrtой цепной реакции (ПЦР). Испо.llьзоваtIие э,гоt,о метода дает,гесl,-
системам значительные преимущества. Первое это высокая чувстви,геJrьIlос,гь

- с использованием разработан I{ых тест-систем возможt to обнаружи вать
единичные копии вирусов. Второе - для диагностирования заболевания tIет
ttеобходимости отбира,гь кровь, достаточно о,гобра,гь ватнымтам[Iоtlом
образец из носоглотки. Третье - результат анализа можt{о гIоJIучить уже чсрез
2-4 часа. !иагностические лабора,гории Роспо,гребrrадзора по всей России
об.ltадаtот необхолимым оборулованием и специалистами /]Jlя исгlоJlьзоваIlия

разработанных средств диагI{остики.


