УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ УПК
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« 18» мая 2020 г.
Алгоритм
действий ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана
Бикеева при угрозе распространения новой коронавирусной инфекции на территории Советского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

№

п/и
1
1.1
1.1.1
1.1.2

Действия

Телефон

Оперативные меры:
Уточняется:
Место, точный адрес
Тип объекта, ведомственную принадлежность

2

228-12-77
г. Уфа, бульвар
X. Давлетшиной, д.З

2.4

3.
3.1
3.2

3.3
3.4

Транспортировка до ЛПУ и обсерваторов
(при необходимости)
Обеспечение охраны объекта, пропускной кон
троль ОП №7,10 (ЧОП)

3.5

Обеспечение мероприятий по дезинфекции

3.6

Организация жизнеобеспечения
дящихся на самоизоляции

3.7

Ч+З'
Ч+З'

Ч+З'

Оповещается:
Диспетчер СМИ
Роспотребнадзор
ОД Управления гражданской защиты по Совет
скому району МБУ УГЗ г.Уфы
Объектовый оперативный штаб по недопуще
нию распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Действия:
Сбор объектового штаба по недопущению рас
пространения (COV1D-19)
Развертывание сортировочного пункта
(при необходимости)

граждан, нахо

Примечание

Ч+З’
Ч+З'

1.1.3 Численность людей

2.1
2.2
2.3

Время 4 +
(с нарас
тающим
временем)
мин.

Здание, автобус, мес
та массового пребы
вания людей, место
жительства
Находящихся на
объекте и подверг
шиеся контакту

4+ 5’
03,103
8-800-555-49-43
282-30-63
223-51-81

4+5'
4+5'
4+5'

Сообщение о подоз
рении или выявлении
(COVID-19), уточ
ненная информация

4+5'

4+110’
4+ 60’
4+60'

4+110'
Постоянно

По мере
необходи
мости
По мере
необходи
мости

Принятие решения и
постановка задач
Сортировка на госпи
тализацию и изоля
цию
Обеспечение
автотранспортом
Осуществляется про
пускной режим,
оцепление
Дезинфекция поме
щений объекта и при
легающих территорий
Продукты питания,
лекарства, товары
первой необходимо
сти
Доклад о выполнен
ных мероприятиях и
развитии ситуации

Доклад в оперативный штаб Администрации 8-347-273-33-09
Постоянно
Советского района г. Уфы (РБ) по недопущению
распространения
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
4. Осуществляется контроль за действиями
Постоянно
служб объекта
Примечание: все сотрудники направляются на самоизоляцию на 14 дней, с дистанционным открытием больничного листа и
взятия мазков на дому медперсоналом поликлиники по месту жительства. При отсутствии возможности самоизоляции со
трудники помещаются в обсерватор при организации Центра медицины катастроф РБ (подается заявка).

Уполномоченный по ГОЧС

Хасанов 3. М.

Ситуация 1
Алгоритм действий руководителя образовательной организации
при выявлении больного (обучающегося, работника образовательной организации) с температурой тела 37,1 °С и выше
при ежедневном «утреннем фильтре» с обязательной термометрией, или в течение рабочего дня.

Ситуация 2
Алгоритм действий руководителя образовательной организации
при поступлении информации о заболевании обучающегося, работника образовательной организации COVID-19,
внебольничной пневмонией

