
Инструкция  для аккредитуемых по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) 

 

1. При входе в организацию  использовать защитную маску/респиратор и 

перчатки; соблюдать дистанцию 1,5 метра; 

2. Продиктовать дежурному преподавателю свои данные для записи в журнал 

термометрии (ФИО, место работы, контактный телефон); 

3. Пройти  обязательную термометрию бесконтактным способом (не 

допускаются к  проведению аккредитации лица с повышенной температурой и наличием 

внешних симптомов респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.);   

4. Обработать руки в перчатках кожным антисептиком на входе; 

5. Надеть  медицинский халат и одноразовую шапочку; 

6. Перед проведением каждого этапа аккредитации на расстоянии 1,5 м от 

представителя аккредитационной подкомиссии, снять маску для идентификации личности 

и показать паспорт в развернутом виде и получить индивидуальный логин и пароль. 

7. При входе в кабинет для проведения тестирования (1 этап)  и 

симуляционный кабинет (2 этап) обработать руки в перчатках кожным антисептиком; 

8. При проведении оценки практических навыков  по базовой сердечно-

легочной реанимации исключается проведение искусственных вдохов «изо рта в рот», 

данное действие только проговаривается. 

9. При выходе из колледжа маску утилизировать в емкость для медицинских 

отходов  класса «Б».  

 

Нормативная документация, регламентирующая профилактические мероприятия в условиях новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) 

1. Федеральные и региональные нормативные документы:  

 Указ Президента Российской Федерации от 11.05.2020 №316 «Об определении порядка 

продления действия мер для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -

19) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 Методические рекомендации «МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020  

 Рекомендации по проведению аккредитации специалистов в 2020 году, ФГАОУ ВО 

«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Методический центр 

аккредитации). 


