
















Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Камчатского края «Камчатский медицинский колледж»

г. Петропавловск-Камчатский 

ПР ИК А З

20.11.2020 г. № 225-П

Об утверждении локального акта

В связи с изменениями в законодательстве РФ и необходимостью 

принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить и ввести в действие Дополнение к Правилам внутреннего 

распорядка студенческого общежития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Камчатского края 

«Камчатский медицинский колледж».

2. Настоящее Дополнение к Правилам внутреннего распорядка 

вступают в силу с 20 ноября 2020 года, и действуют до их изменения или 

отмены в установленном порядке.

3. Администратору сайта Терещенко А.А. разместить локальный акт 

на сайте колледжа.

4.Ответственность над исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УМР Коровашкину С.В.

Директор ЯЛ  И.В. Пляскина



Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Камчатского края «Камчатский медицинский колледж»

СОГЛАСОВАНО

Студенческий Совет общежития 
ГБПОУ КК «КМедК»

Председатель

- Ласточкина В. А. 
Йротокол № J  от
« 'f 6  » и г ‘,и )/ га  2020 г.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ

внутреннего распорядка студенческого общежития Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Камчатского 

края «Камчатский медицинский колледж»

«КМедК»

И. В. Пляски на

/7от &о, / /  ЛоАсх

Петропавловск - Камчатский 
2020



1. Дополнить пункт 5.2. «Проживающим в общежитии запрещается:» 

раздела 5 «Обязанности лиц, проживающих в общежитии» следующим:

• запрещается потребление табака, потребление никотинсодержащей 
продукции: электронные сигареты, кальяны, вейпы, пэки, снюсы и системы 
нагревания табака в помещениях общежития и прилегающей к нему 
территории;

2. Дополнить раздел 5 «Обязанности лиц, проживающих в общежитии» 
пунктом 5.6 «Во время объявления карантина (самоизоляции) 
проживающие обязаны:

• находится в закрепленных за ними комнатах;
• самостоятельно проводить регулярное (1 раз в 2 часа) проветривание 

жилой комнаты;
• самостоятельно производить ежедневную влажную и еженедельную 

генеральную уборку своих комнат с применением моющих и 
дезинфицирующих средств;

• регулярно мыть руки;
• регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами;
• регулярно проходить термометрию бесконтактным способом;
• в местах общего пользования (кухни, коридоры, санитарные узлы, 

комната для занятий, комната отдыха и т.д.) находится в средствах 
индивидуальной защиты (маска, перчатки), соблюдать дистанцию не 
менее 1,5 метров между присутствующими, а в случае невозможности 
соблюдения дистанции, не собираться в данных помещениях больше 
трех человек;

• использованные одноразовые маски утилизировать в специально 
отведенный контейнер;

• при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться в ЛПУ по месту прикрепления посредством вызова врача на 
дом;
Запрещается:

• без разрешения покидать здание общежития;
• принимать посетителей;
• находиться в посторонних жилых комнатах;
• использовать повторно одноразовые маски;
• хранить использованные маски в жилых комнатах.

Настоящие дополнения вступают в силу с 01 декабря 2020 года и 
действуют до их изменения или отмены в установленном порядке.


