
При «утреннем фильтре» вахтер зафиксировал 

повышенную температуру у студента 

Вахтер сообщает фамилию и группу студента в 

приемную руководителя по внутреннему номеру 111 или 

секретарю руководителя  

Секретарь директора доводит информацию до 

руководителя, до заведующего дневным отделением 

Фазыловой Г. С. по внутреннему номеру 116, до 

заведующего по АХО Хлескиной Е. А. по внутреннему 

номеру 118  

Директор уведомляет территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по РБ 

Директор уведомляет МОиН РБ 

Заведующий дневным отделением Фазылова Г. С. 

сообщает секретарю дневного отделения фамилию и 

группу заболевшего студента, сопровождает студента в 

медицинский кабинет ООО «Медтранс» 

Секретарь дневного отделения сообщает 

куратору группы о заболевшем студенте, 

вызывает родителей заболевшего студента 

Магадеева В. Р. помещает заболевшего студента в 

изолятор, вызывает скорую неотложную помощь, 

уведомляет поликлинику 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. по 

внутреннему номеру 115 получает 

информацию об учебных аудиториях, в 

которых занималась группа заболевшего 

студента 

Куратор группы обеспечивает постоянную 

связь с заболевшим и родителями 

(ответственными представителями) до 

выяснения диагноза 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. 

организует дезинфекцию помещений 

Директор осуществляет контроль  

Ситуация обнаружения температуры тела 37,1 и выше у студента дневной формы обучения на площадке по адресу Пр. Ленина, д. 8 

при ежедневном «утреннем фильтре» 

 



Проверяющий при обязательной термометрии 

зафиксировал повышенную температуру у студента 

Проверяющий сообщает фамилию и группу студента в 

приемную руководителя по внутреннему номеру 111 или 

секретарю руководителя  

Секретарь директора доводит информацию до 

руководителя, до заведующего дневным отделением 

Фазыловой Г. С. по внутреннему номеру 116, до 

заведующего по АХО Хлескиной Е. А. по внутреннему 

номеру 118  

Директор уведомляет территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по РБ 

Директор уведомляет МОиН РБ 

Заведующий дневным отделением Фазылова Г. С. 

сообщает секретарю дневного отделения фамилию и 

группу заболевшего студента, сопровождает студента в 

медицинский кабинет ООО «Медтранс» 

Секретарь дневного отделения сообщает 

куратору группы о заболевшем студенте, 

вызывает родителей заболевшего студента 

Магадеева В. Р. помещает заболевшего студента в 

изолятор, вызывает скорую неотложную помощь, 

уведомляет поликлинику 

 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. по 

внутреннему номеру 115 получает 

информацию об учебных аудиториях, в 

которых занималась группа заболевшего 

студента 

Куратор группы обеспечивает постоянную 

связь с заболевшим и родителями 

(ответственными представителями) до 

выяснения диагноза 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. 

организует дезинфекцию помещений 

Директор осуществляет контроль  

Ситуация обнаружения температуры тела 37,1 и выше у студента дневной формы обучения на площадке по адресу Пр. Ленина, д. 8 

при обязательной термометрии 

 



При «утреннем фильтре» вахтер зафиксировал 

повышенную температуру у работника 

температуру у студента 

Вахтер сообщает фамилию работника в приемную 

руководителя по внутреннему номеру 111 или секретарю 

руководителя  

 
Секретарь директора доводит информацию до руководителя, 

до зам. директора Марковой Ю.О. по внутреннему номеру 127, 

до заведующего по АХО Хлескиной Е. А. по внутреннему 

номеру 118  

Директор уведомляет территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по РБ 

Директор уведомляет МОиН РБ 

Зам. директора Маркова Ю.О.  диспетчеру по расписанию 

Бушминой Н. В. по внутреннему номеру 115 фамилию 

преподавателя, вызывает скорую неотложную помощь 

Диспетчер по расписанию Бушмина Н. В. вносит 

изменения в расписание занятий 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. 

организует дезинфекцию помещений, в 

которых работал заболевший 

Зам. директора Маркова Ю.О. обеспечивает постоянную 

связь с заболевшим до выяснения диагноза 

Директор осуществляет контроль  

Ситуация обнаружения температуры тела 37,1 и выше у работника колледжа на площадке по адресу Пр. Ленина, д. 8 при 

ежедневном «утреннем фильтре»



При «утреннем фильтре» вахтер зафиксировал 

повышенную температуру у студента 

температуру у студента 

Вахтер сообщает фамилию и группу студента 

заведующему дневным отделением Богомазовой Л. А 

Заведующий дневным отделением Богомазова Л. А. 

доводит информацию до руководителя, до заведующего 

по АХО Хлескиной Е. А.  

Директор уведомляет территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по РБ 

Директор уведомляет МОиН РБ 

Заведующий дневным отделением Богомазова Л. А. 

сообщает секретарю дневного отделения фамилию и 

группу заболевшего студента, сопровождает студента в 

изолятор, вызывает скорую неотложную помощь 

Секретарь дневного отделения сообщает куратору 

группы о заболевшем студенте, вызывает родителей 

заболевшего студента 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. 

организует дезинфекцию учебных 

аудиторий, в которых занималась группа 

заболевшего студента 

Куратор группы обеспечивает постоянную связь с 

заболевшим и родителями (ответственными 

представителями) до выяснения диагноза 

Директор осуществляет контроль  

Ситуация обнаружения температуры тела 37,1 и выше у студента дневной формы обучения на площадке по адресу ул. 

Социалистическая, д.35 при ежедневном «утреннем фильтре» 



Проверяющий при обязательной термометрии 

зафиксировал повышенную температуру у студента 

 

Проверяющий сообщает фамилию и группу студента 

заведующему дневным отделением Богомазовой Л. А. по 

номеру 8-19-151-71-79 

Заведующий дневным отделением Богомазова Л. А. 

доводит информацию до руководителя, до заведующего 

по АХО Хлескиной Е. А.  

Директор уведомляет территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по РБ 

Директор уведомляет МОиН РБ 

Заведующий дневным отделением Богомазова Л. А. 

сообщает секретарю дневного отделения фамилию и 

группу заболевшего студента, сопровождает студента в 

изолятор, вызывает скорую неотложную помощь 

Секретарь дневного отделения сообщает куратору 

группы о заболевшем студенте, вызывает родителей 

заболевшего студента 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. 

организует дезинфекцию учебных 

аудиторий, в которых занималась группа 

заболевшего студента 

Куратор группы обеспечивает постоянную связь с 

заболевшим и родителями (ответственными 

представителями) до выяснения диагноза 

Директор осуществляет контроль  

Ситуация обнаружения температуры тела 37,1 и выше у студента дневной формы обучения на площадке по адресу ул. 

Социалистическая, д.35 при обязательной термометрии 



При «утреннем фильтре» вахтер зафиксировал 

повышенную температуру у работника 

температуру у студента 

Вахтер сообщает фамилию работника заведующему 
дневным отделением Богомазовой Л. А.  

Заведующий дневным отделением Богомазова Л. А. доводит 

информацию до руководителя, до заведующего по АХО 

Хлескиной Е. А., до зам. директора Марковой Ю.О 

Директор уведомляет территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по РБ 

Директор уведомляет МОиН РБ 

Заведующий дневным отделением Богомазова Л. А. 
сообщает диспетчеру по расписанию 
Сухоруковой Н. Л. фамилию преподавателя, вызывает 
скорую неотложную помощь 

Диспетчер по расписанию Сухорукова Н. Л. вносит 
изменения в расписание занятий 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. 

организует дезинфекцию помещений, в 

которых работал заболевший 

Зм. директора Маркова Ю.О. обеспечивает постоянную 

связь с заболевшим до выяснения диагноза 

Директор осуществляет контроль  

 

Ситуация обнаружения температуры тела 37,1 и выше у работника колледжа на площадке по адресу ул. Социалистическая, д.35 при 

ежедневном «утреннем фильтре»



При «утреннем фильтре» вахтер зафиксировал 

повышенную температуру у студента 

Вахтер сообщает фамилию и группу студента секретарю 

руководителя, заведующему мастерскими 

Кинзибулатову Р. М.  

Секретарь директора доводит информацию до 

руководителя, до заведующего по АХО Хлескиной Е. А. 

по внутреннему номеру 118  

Директор уведомляет территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по РБ 

Директор уведомляет МОиН РБ 

Заведующий мастерскими Кинзибулатов Р. М. сообщает 

секретарю дневного отделения фамилию и группу 

заболевшего студента, сопровождает студента в 

медицинский кабинет ООО «Медтранс» 

Секретарь дневного отделения сообщает куратору 

группы о заболевшем студенте, вызывает родителей 

заболевшего студента 

Магадеева В. Р. помещает заболевшего студента в 

изолятор, вызывает скорую неотложную помощь, 

уведомляет поликлинику 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. по внутреннему 

номеру 115 получает информацию об учебных 

аудиториях, в которых занималась группа заболевшего 

студента 

Куратор группы обеспечивает постоянную связь с 

заболевшим и родителями (ответственными 

представителями) до выяснения диагноза 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. организует 

дезинфекцию помещений 

Директор осуществляет контроль  

Ситуация обнаружения температуры тела 37,1 и выше у студента дневной формы обучения на площадке по адресу ул. Дружбы, д. 2 

при ежедневном «утреннем фильтре» 

 



Проверяющий при обязательной термометрии 

зафиксировал повышенную температуру у студента 

 

Проверяющий сообщает фамилию и группу студента 

секретарю руководителя, заведующему мастерскими 

Кинзибулатову Р. М.  

Секретарь директора доводит информацию до 

руководителя, до заведующего по АХО Хлескиной Е. А. 

по внутреннему номеру 118 или по номеру: 8-917-787-

80-65 

Директор уведомляет территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по РБ 

Директор уведомляет МОиН РБ 

Заведующий мастерскими Кинзибулатов Р. М. сообщает 

секретарю дневного отделения фамилию и группу 

заболевшего студента, сопровождает студента в 

медицинский кабинет ООО «Медтранс» 

Секретарь дневного отделения сообщает куратору 

группы о заболевшем студенте, вызывает родителей 

заболевшего студента 

Магадеева В. Р. помещает заболевшего студента в 

изолятор, вызывает скорую неотложную помощь, 

уведомляет поликлинику 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. по внутреннему 

номеру 115 получает информацию об учебных 

аудиториях, в которых занималась группа заболевшего 

студента 

Куратор группы обеспечивает постоянную связь с 

заболевшим и родителями (ответственными 

представителями) до выяснения диагноза 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. организует 

дезинфекцию помещений 

Директор осуществляет контроль  

Ситуация обнаружения температуры тела 37,1 и выше у студента дневной формы обучения на площадке по адресу ул. Дружбы, д. 2 

при обязательной термометрии 

 



Проверяющий при обязательной термометрии 

зафиксировал повышенную температуру у студента 

 

Проверяющий сообщает фамилию и группу студента 

секретарю руководителя по номеру 8-965-662-63-62, 

заместителю директора по воспитательной работе 

Хасановой А.Х. по номеру 8-917-80-81-796 

Секретарь директора доводит информацию до 

руководителя, до заведующего по АХО Хлескиной Е. А. 

по внутреннему номеру 118  

Директор уведомляет территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по РБ 

Директор уведомляет МОиН РБ 

Хасанова А.Х. сообщает сообщает гл. врачу ООО 

«Медтранс», куратору группы о заболевшем студенте, 

вызывает родителей заболевшего студента 

 

Проверяющий помещает заболевшего студента в 

изолятор, вызывает скорую неотложную помощь  

Куратор группы обеспечивает постоянную связь с 

заболевшим и родителями (ответственными 

представителями) до выяснения диагноза 
Заведующий по АХО Хлескина Е. А. организует 

дезинфекцию помещений 

Директор осуществляет контроль  

Магадеева В. Р. уведомляет поликлинику 

Ситуация обнаружения температуры тела 37,1 и выше у студента дневной формы обучения в общежитии при обязательной 

термометрии 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Ситуация поступления информации о заболевании обучающегося, работника колледжа COVID-1

Директор передает информацию: ФИО заболевшего, 

адрес, медицинскую организацию, куда сдан анализ 

Территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора по РБ 

Организует взаимодействие с представителем 
Роспотребнадзора 

Филиалу ГБУЗ РБ «Республиканский центр 

дезинфекции» 

МОиН РБ 

Зам. директора Хасанова А. Х.  определяет 

лиц, бывших в контакте с больным 

Заведующий по АХО Хлескина Е. А. 
организует дезинфекцию помещений, в 
которых работал заболевший 

Зам. директора Маркова Ю.О. планирует 
образовательный процесс с учетом 
ограничительных мер 



 


