ПАМЯТКА
по соблюдению санитарно-гигиенического режима обучающимися
в КГБПОУ «Красноярский юридический техникум»
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
1. С признаками ОРВИ (насморк, озноб, сухой кашель, повышение температуры) в
обязательном порядке из дома не выходить, вызвать на дом участкового врача с
поликлиники по месту жительства.
2. Чтобы при выявлении симптомов не было проблем с медицинской помощью, с
первого дня учебного года каждый студент должен быть прикреплен к поликлинике по
месту жительства или временного проживания (к детской или взрослой, в соответствии с
возрастом), при себе постоянно иметь медицинский полис.
3. На входе в техникум проводится термометрия с применением бесконтактного
термометра. При выявлении повышенной температуры и признаков инфекционного
заболевания проводится дополнительный осмотр студента медицинским работником
техникума в специально отведенном месте в фойе 1 этажа.
4. При подтверждении указанных симптомов, студент к учебе не допускается,
направляется по месту жительства для вызова врача на дом, информируются классный
руководитель и родители.
5. При входе в техникум и при посещении буфета необходимо соблюдение
социальной дистанции 1,5 метра, обозначенной сигнальными полосами.
6. После прохождения турникета обязательно производится обработка рук
антисептиком с использованием бесконтактных дозаторов, расположенных в правом
крыле фойе 1 этажа перед входом на лестницу.
7. С целью соблюдения личной и общественной гигиены
рекомендовано
регулярное мытье рук в течение учебного процесса, после посещения туалетных комнат и
перед приемом пищи, с применением моющих средств которые размещены в туалетных
комнатах и буфете.
8. В течение дня занятия в каждой учебной группе проходят в одной аудитории.
9. С целью регулярного обеззараживания воздуха, все учебные помещения,
включая коридоры, по отдельному графику обрабатываются посредством
рециркуляторов, безопасных при работе в присутствии людей.
10. Для исключения контакта учащихся разных групп, выходить из аудиторий на
перерывы между занятиями можно только с разрешения преподавателя.
11. В туалетных комнатах одновременно могут находиться студенты в количестве
не превышающем количества оборудованных мест.
12. Проветривание помещений проводится во время перерывов в соответствии с
графиком и в зависимости от погодных условий.
13. Прием пищи в учебных аудиториях запрещен. Посещение буфета учебными
группами (время, очередность) осуществляется согласно графику под контролем
преподавателя.
14. Для организации питьевого режима в коридорах 2-го и 4-го этажей установлены
2 кулера с бутилированной водой, оснащенные одноразовыми стаканами.

