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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом

(Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом Государственного

бюджетного профессион€Lllьного образовательного учреждения Псковской

области <<Великолукский медицинский колледж), Методическими

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека МР 3. |12.4.0206-20 2.4. Гигиена детей

и подростков Методические рекомендации МР з.|l2.4, 02р6-20

кРекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекцци (COVID-

19) в профессион€tльных образовательных организацияю) (утв. Федеральной

службоЙ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека 17 авryста 2020 г.).

I.2. Щежурный администратор Государственного бюджетного

профессИон€tльногО образовательногО уIреждения Пскоgско4 
.1б{rости

<<Великолукский медицинский колледж) нЕвначается из чисча чм:ртцтеlей
иных работников, нЕ} Ьсновании

прикuва директора ГБПОУ ПО (ВМК). ,,' ,' ' ' ]'

1.3. В своей деятельности дежурный администратор' pyкoвoo.ruy.r."

Констиryцией Российской Федерации, Труловым кодексом Россцйской

Федерации, Федерапьным законом Российской Федерации <Об образовании

|.4. .Щежурный администратор Государственного бюджетного

профессион€lльного образовательного учреждения Псковской области

<<Великолукский медицинский колледж)) работает в соответствии с

1.5. ,Щежурный администратор подчишIется непосредственно директору

ГБПОУ ПО (ВМК), оперативный контроль и поддержку его дчrrrльпо9ти]..
осуществляет заместитель директора по административно-хозяйственной

Правилами

локаJIьцыми



работе.

2. зАдАчи

2,|, Организация, координация, контроль учебно-воспитательного процесса.
2.2. обеспечение выполнения Правил внутреннего трудового распорядка.
2,з, Контроль вопросов безопасности участников учебно-воспитательного

процесса в учебном корпусе ГБПоУ По (ВМк).

3. Функции

З.1. Время работы дежурного администратора ГБПОУ ПО <BМК> с 8.00 до
17.00. ',

3.2. !ежурный администратор:

, r{аствует В организации икоординации учебно-воспитательного процесса
в период своего дежурства;
, до обновления методических рекоменДаций ФедеральноЙ службы по
надilору в сфере защиты прав потребителей и благопоJryчия че4овека МР
З.ll2.4. 0206-20:

- с 8.00 до 9.00 организуеТ и участвУет в рабОте квхоДного филрфrl до"
работников и обучающихся ГБПОУ ПО кВМК> через учебный корпус,
контролирует работу (входного фильтры корпуса общежития ГБПоУ По
((ВМК), с обязательныМ проведеНием терМометрии бесконтактным способом,
искJIючив скопление работников при проведении (утреннего фильтра?;

- взаимодействует с фельдшером здравпункта гБпоУ по кВМК п9
изоляции и выведению из учебного корпуса И общежития ррботц"поч n
обучающихся с признаками инфекционных заболеваний;

- при необходимости взаимодействует с учреждениями здравоохранения
города Великие Луки (других населенных пунктов) с целью вызова врача в
общежитие ГБПоУ По (ВМк или информирования ооМЩ о заболевшем;

- при необходимости ок€tзываеТ помощЬ кJIассныМ руководителям в
информировании законных представителей о заболевшей обучающемся;



- при необходимости взаимодеЙствует с фельдшером здравпункта ГБПОУ
ПО (ВМК по организации карантинных мероприятий;

- контролирует соблюдение требований санитарно-эпидемиологического

режима в ГБПОУ ПО <ВМК;

- контролирует соблюдение масочного режима в ГБПоУ По <ВМК;
, контролирует выполнение Правил внутреннего ]rрудового распорядка и

режима обучающимися и работниками ГБПОУ ПО <ВМК>;

, обеспечивает оперативное информирование директора гБпоу Цо квмк>
или лица его заменяющего об угрозе ЧС и самой ЧС;

, принимает решение и информирует вышестоящие инстанции об угрозе Чс
и самой ЧС.

, з.з. Щежурный администратор гБпоУ пО (ВМк) несет оперативную

отвýтственность за:

, обеспечение выполнения требований пожарной безопасностиl 0храны

труда, санитарно-гигиенических правил;

. выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режица работы

работниками;

, выпоЛнение ПравиЛ внутренНего трудОвогО распорядка и режима работы
обучающимися;

, соблюдение расписания учебных занятий, деятельностц творческих

объединений' кружков, секциЙ И т.п. всемИ участниками учебцо-
воспитательного процесса.

3.4.,.Щежурный администратор консульТируеТ работников, обучающихся, их

родителеЙ (законны} предстаВителей) пО вопросаМ организации учебно-

воспитательного процесса в ГБПОУ ПО кВМК>.

3.5. .Щежурный администратор ГБПоУ По <<BМК>> обеспечивает:



- при необходимости взаимодеЙствует с фельдшером здравпункта ГБПОУ
ПО (ВМК по организации карантинных мероприятий;

- КОНТРОлирУеТ соблюдение требованиЙ санитарно-эпидемиологического

режима в ГБПОУ ПО <ВМК;

- контролирует соблюдение масочного режима в ГБПоУ По <ВМК;
о контролирует выполнение Правил внутреннего тiрудового распорядка и

режима обучающимися и работниками ГБПОУ ПО <ВМК>;

, обеспечивает оперативное информирование директора гБпоу По квмк>
vjl

или лица его заменяющего об угрозе ЧС и самой ЧС;
, принимает решение и информирует вышестоящие инстанции об угрозе Чс

и самой ЧС.
' з.з. Щежурный админисТратор гБпоУ пО кВМК> несет оперативную

отвýтственность за:

, обеспечение выполнения требований пожарной безопаснQсти, 9хратIы
труда, санитарно-гигиенических правил; -+

. выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы

работниками;

, выпоЛнение ПравиЛ внутренНего трудОвогО распорядка и режима работы
обучающимися;

. соблюдение расписания учебных

объединений, кружков, секций и т.п. всеми участника"Й учaбцо-
воспитательного процесса.

з.4. .щежурный администратор консультирует работников, обучающихся, их

родителей (законны} представителей) по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса в ГБПОУ ПО кВМК>.

3.5. !ежурный администратор ГБПоУ По <BМК>> обеспечивает:

. оперативное взаимодействие С органами местного самруцревлени{,

представителями сми, организаций И предприятий, аварийными у|



специ€rльными службами, родителями обучающихся (законными
представителями), студент ами и слушателями;

' ПОлупtение письменного объяснения о причин€lх нарушения Правил
внутреннего трудового распорядка и расписания занятий во время своего

дежурства у всех участников учебно-воспитательного процесса;
, правильное и ответственное использование прибора <тревожная кнопка));
. заполнение журнirла дежурства.

4. прАвА

4,1, ЩежурнЫй адмиНистратоР гБпоУ По кВМК) имеет право в IIределах
своей компетенции принимать оперативные управленческие решlения,
касающиеся орган изациии координации учебно-воспитательного процесса с
последующим информированием заместителей директора и директора

соблюдение режима работы гБпоУ пО (ВМК), расписаiия учебных
занятий' деятельности творческих объединений, кружков, секций" и т.п.
BсeМиyЧaсTникaмиyчeбнo-BoспиTaтeлЬнoГoпpoцeссa.

4.3. ЩежурнЫй адмиНистратоР гБпоУ По кВМК> имеет право в пределах

5.1. Щежурный

обучающимися;

своей компетенции и в период своего дежурства требовать предоставление

объяснительных от участников учебно-воспитательного процесса.

компетенции несет ответственность:

, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава и Правил
внутреннего труДового распоряДка ГБПоу по кВМК> работник ами и

, за функционирование ((входных фильтров) в ГБПоУ По кВМК
. за нарушение правил работниками и обучающимися пожарной



безопасности,

ПО <ВМК>;

. за срыв и

мероприятий

дежурства.

охраны труда, санитарно-гигиенических

(или) невыполнение работниками и

1"rебно-воспитательного процесса во

правил ГБПОУ

Обулrающимися

время своего

6. взАимодЕйствиЕ

6.1. ,Щежурный администратор :

a

a

работает по графику, утвержденномУ директором гБпоУ По кВ\_4Ю>;

. при необходимости оперативно связывается с аварийными

специчtльными службами;

. sзаимодействует с учреждениями здравоохранения Города Великие Луки

по телефонам:

- вызов СМП (||2 - единый номер СМП

г. Великие Луки;

- вызов врача для несовершеннолетних студентов

детская поликлиника ГБУЗ ПО <<Великолукская

межрайонная больница) для проживающих в общежитии;

- вызов врача 9-19-80

межрайонн€ш больницa>;

межрайоннiш больницa>;

. оперативно информирует директора, или лица его заменяющего, об

угрозе ЧС и самой ЧС, обо всех ситуациях в ГБПоУ ПО (ВМк),

_ вызов врач1 7 -28-62 поликлиника

Псков, 10з, 03, 3-27-14 - СМП

по тел. 3-84-19

детская городская

поликлиника Ng2 ГБУЗ ПQ (Вециколукская

связанных с жизнью и здоровьем обучающихся и работников.


