
ПАМЯТКА 

для обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся                                                     

«О правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции» 

На основании указа Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года №  279-УГ 

«О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 28.10.2020), обучающимся, родителям (законным 

представителям) обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта» (далее  - техникум), находясь на территории Иркутской области, необходимо 

соблюдать следующие правила:  

При посещении магазинов и других помещений организаций, деятельность которых не 

приостановлена (в том числе техникума), совершении поездок в общественном транспорте и 

такси, при нахождении на парковках, в подъездах многоквартирных жилых домов, лифтах 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские или 

гигиенические маски);  

При посещении помещений техникума:  

- в обязательном порядке проходить в медицинской маске; 

- в обязательном порядке проходить термометрию бесконтактным способом; 

- ежечасно обрабатывать руки (перчатки) кожными антисептиками;  

- при появлении признаков респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная 

температура тела, кашель и др., незамедлительно вызывать врача на дом; 

При проведении тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

(далее - коронавирусная инфекция) сообщить в письменной форме о согласии 

(несогласии) на обмен информацией по проведенному тестированию посредством SMS 

сообщений и (или) мобильных телефонных приложений, таких как «WhatsApp»,  «Viber», или 

электронной почты между работодателем, образовательной организацией, медицинскими 

организациями, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области о лицах, с которыми заболевший 

находился в контакте; 

В случае получения положительного анализа на коронавирусную инфекцию, в том числе 

при самообращении в медицинскую организацию, осуществляющую тестирование, в течение 

одних суток со дня получения результата анализа сообщить информацию о факте заболевания - 

ответственному должностному лицу, определенному работодателем (при наличии места работы), 

образовательной организации, в которой гражданин получает очное образование (при наличии 

договора с образовательной организацией). 


