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1. Общие положения

1.1. Положение об инфекционной безопасности сотрудников и обучающихся ЧУ ПО О 
Фармацевтический колледж «Новые знания» (далее -  Положение) является локальным 
нормативным актом Частного учреждения профессиональной образовательной 
организации Фармацевтического колледжа «Новые знания».

1.2. Процесс организации медицинского обслуживания направлен на создание в колледже 
комфортной среды для жизнедеятельности, обучения и труда, на обеспечение 
инфекционной безопасности работников и студентов, в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в области образования и здравоохранения.

2. Настоящие Положение разработано в соответствии:

Трудовым кодексом РФ;
Федеральным закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»;
Федеральный законом от 21.11.2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Приказом Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 
г. №32115);

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. 
№ 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность”»;

Уставом колледжа.

2. Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие термины, определения и 
сокращения:

Вакцинация (прививки) -  введение в организм человека иммунобиологических 
лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, в целях создания специфической 
невосприимчивости к инфекционным болезням



Здравпункт -  медицинский пункт, организуемый для оздоровления условий труда и 
быта и для оказания доврачебной или первой врачебной помощи при травмах, 
внезапных заболеваниях, профессиональных отравлениях; для организации 
мероприятий по борьбе с общей и профессиональной заболеваемостью, с 
производственным травматизмом.

Инфекционная безопасность -  система мероприятий, обеспечивающая 
защиту сотрудников и обучающихся колледжа от инфекционных заболеваний.

Карантин -  система мер для предупреждения распространения из 
эпидемического очага инфекционных заболеваний (запрещение или ограничение 
выезда и въезда, выявление и изоляция больных и лиц, соприкасавшихся с ними, и др.).

Медицинский осмотр -  комплекс медицинских вмешательств, направленных 
на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Национальный календарь профилактических прививок -  нормативно
правовой акт, устанавливающий сроки и порядок проведения гражданам 
профилактических прививок.

Сертификат профилактических прививок -  документ, в котором 
регистрируются профилактические прививки гражданина.

ВО -  высшее образование;
НКПП -  Национальный календарь профилактических прививок;

3. Инфекционная безопасность сотрудников, студентов и обучающихся Колледжа
3.1. Инфекционная безопасность в колледже обеспечивается созданием
условий для соблюдения работниками, студентами и учащимися правил санитарно- 
гигиенического и противоэпидемического режимов.
3.2 Для поддержания инфекционной безопасности учебные корпуса колледжа
обеспечиваются горячим и холодным водоснабжением, системами отвода 
канализационных вод, приточно-вытяжной вентиляции, сбора и вывоза мусора; в 
помещениях колледжа ежедневно проводится влажная уборка с использованием моющих 
и дезинфицирующих средств. В учебных корпусах предусмотрены пищеблоки и 
помещения для личной гигиены.
3.3. Сотрудники и обучающиеся информируются об эпидемической обстановке
в колледже, г. Москва, области о возможных угрозах их здоровью.
3.4. При выявлении больных с опасными инфекциями и при возникновении
угрозы инфекционной безопасности, в колледже объявляется карантин 
соответствующим приказом директора. В период действия карантина отменяются 
занятия на всей территории колледжа, студентам и обучающимся разрешается уехать 
домой. Персонал колледжа продолжает свою работу в штатном режиме.

4. Вакцинация студентов и сотрудников колледжа
4.1.Вакцинация обучающихся и сотрудников колледжа осуществляется ежегодно, 
в соответствии с НКПП.
4.2. Вакцинация обучающихся в возрасте до 18 лет осуществляется в соответствии с 
планом, предоставленным детской районной поликлиникой.
4.3. План вакцинации сотрудников колледжа и обучающихся старше 18 лет 
разрабатывается р а й о н н о й  поликлиникой. Вакцинация от гриппа осуществляется на 
основании письма территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве 
о начале внеплановой вакцинации.

4.4.Профилактические прививки в порядке, установленном законодательством РФ,



проводятся обучающимся и сотрудникам, не имеющим медицинских противопоказаний, 
с их личного согласия или согласия граждан, родителей и иных законных 
представителей несовершеннолетних. При осуществлении иммунопрофилактики 
обучающиеся и сотрудники обязаны выполнять предписания, полученные во время 
проведения прививки.

4.5.Все сотрудники и обучающиеся безвозмездно получают профилактические прививки 
против дифтерии, столбняка, клещевого энцефалита, гриппа, кори, краснухи и 
гепатита «В». Несовершеннолетним обучающимся также дополнительно ставят пробу 
на реакцию Манту.

4.6.Отказ от профилактических прививок оформляется в письменной форме.

4.7.Сведения о профилактических прививках, поствакцинальных осложнениях, случаях 
отказа от профилактических прививок подлежат регистрации в медицинской карте и 
сертификате профилактических прививок.


