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ИНСТРУКЦИЯ 
по входному контролю сотрудников на коронавирус в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Ставропольский колледж связи 

Настоящая инструкция разработана В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", учитывая рекомендации 
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека 
от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), методических рекомендаций Роспотребнадзора MP 3.1/2.4.0178/1-20 
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19», MP 3.1/2.4.0206-20 ««Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 
образовательных организациях» 

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к 
санитарному режиму в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 
Союза В.А. Петрова» (далее - колледж) для противодействия распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
1.2. Действие настоящей инструкции распространяется на все структурные 
подразделения колледжа 
1.3. В колледже осуществляется входной контроль всех работников, прибывающих на 
территорию колледжа. 
1.4. Входной контроль распространяется и на работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам) организации, и на третьих лиц. 
1.5. Входной контроль осуществляется посредством визуального осмотра и измерения 
температуры тела входящего лица. 
1.6. Температура измеряется с помощью бесконтактного термометра 
1.7. Ответственный за входной контроль сотрудник обязан измерять температуру 
каждого прибывающего на территорию колледжа лица. 
1.8. Ответственный за входной контроль сотрудник обязан обращать внимание на 
визуальные признаки заболевания (насморк, кашель, слабость, потливость и т.д). 
1.9. Наиболее частые симптомы коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно 
методически рекомендациям Минздрава России (версия 5 от 8 апреля 2020 года): 
• повышение температуры тела (>90 % случаев); 
• кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты; 80 %); 
• одышка (55 %); 
• утомляемость (44 %); 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



• ощущение заложенности в грудной клетке (>20 %). 
8. Редкие симптомы коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно методическим 
рекомендациям Минздрава России: 
• миалгия (11 %), 
• спутанность сознания (9 %), 
• головные боли (8 %), 
• кровохарканье (5%), 
• диарея (3%), 
• тошнота, рвота. 
1.10. При обнаружении повышенной температуры (выше 37, 2°С) или визуальных 
признаков заболевания (в том числе, перечисленных в пунктах 7-8 Инструкции) 
ответственный за входной контроль сотрудник обязан не допускать в колледж лицо, у 
которого они выявлены, и сообщить об этом заместителю директора по безопасности. 
1.11. При обнаружении повышенной температуры или визуальных признаков 
заболевания ответственный за входной контроль сотрудник обязан предложить лицу, у 
которого они выявлены, вызвать врача. 
1.12. Ответственный за входной контроль сотрудник обязан фиксировать в журнале 
входного контроля: 
• ФИО входящего на территорию лица 
• Время прибытия входящего на территорию лица 
• значения температуры в отношении каждого входящего лица в журнале входного 
контроля. 
• визуальные признаки заболевания (в случае выявления) 
• предпринятые действия (допуск/недопуск на территорию, вызов врача и т. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
2.1. Работники колледжа несут ответственность за соблюдение требований настоящей 
инструкции. 
2.2. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на 
заместителя директора по безопасности и специалиста по охране труда. 
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