
Рекомендации по соблюдению предписаний и ограничений режима 
самоизоляции работниками КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 
 

Работники КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» обязаны соблюдать предписания и ограничения 
режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Красноярского края. 

1. Работники осуществляющие удаленный режим работы 
(дистанционно) и работники которые не выполняют трудовую деятельность в 
период самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки обязаны: 

1.1.  Соблюдать режим самоизоляции по месту жительства 
(пребывания, фактического проживания) и не покидать место жительства 
(пребывания, фактического проживания), за исключением случаев: 

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг 
(гражданам в возрасте 65 лет и старше рекомендовать посещение мест 
приобретения товаров, работ, услуг в период с 9.00 по 12.00 часов); 

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (места пребывания); 
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью  

и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 
- прогулок с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой 

территории с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров; 
- занятия спортом и физическими упражнениями на свежем воздухе  

(без использования уличного спортивного инвентаря) индивидуально или 
совместно с проживающими членами семьи, без формирования групп с 
иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 
метров; 

- посещения правоохранительных органов по повесткам; 
- посещения несовершеннолетних детей в случае их проживания 

раздельно от одного из родителей; 
- посещения пожилых и больных родственников, которым требуется 

посторонняя помощь, а также несовершеннолетних детей, оставшихся  
без присмотра (например, госпитализация единственного родителя); 

- сопровождения нуждающихся в помощи и несовершеннолетних  
в случае посещения ими организаций, которые продолжают 
функционировать (например, отвести ребенка в больницу или сопроводить в 
больницу пожилого родственника, который без посторонней помощи не 
может это сделать); 

- участия в похоронах родственников и близких друзей; 
- поездок на дачные и садовые участки для ведения садоводства  

и огородничества (при соблюдении маршрута следования); 



- посещения адвокатов и нотариусов; 
- посещения иных организаций, деятельность которых  

не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми 
актами, направленными на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции; 

- иных экстренных случаев. 
1.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте.  

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-
марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия) 
при нахождении в общественном транспорте и такси, на остановочных 
пунктах, при посещении организаций, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми 
актами, направленными на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции. 

2. Работники, которые в период действия режима самоизоляции 
продолжают трудовую деятельность обязаны: 

2.1. Соблюдать режим самоизоляции по месту жительства 
(пребывания, фактического проживания) и не покидать место жительства 
(пребывания, фактического проживания), за исключением случаев: 

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с федеральными и 
краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение 
коронавирусной инфекции (в том числе оказания транспортных услуг и услуг 
доставки); 

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг; 
- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (места пребывания); 
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью  

и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 
- прогулок с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой 

территории с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров; 
- занятия спортом и физическими упражнениями на свежем воздухе  

(без использования уличного спортивного инвентаря) индивидуально или 
совместно с проживающими членами семьи, без формирования групп с 
иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 
метров; 

- посещения правоохранительных органов по повесткам; 
- посещения несовершеннолетних детей в случае их проживания 

раздельно от одного из родителей; 



- посещения пожилых и больных родственников, которым требуется 
посторонняя помощь, а также несовершеннолетних детей, оставшихся  
без присмотра (например, госпитализация единственного родителя); 

- сопровождения нуждающихся в помощи и несовершеннолетних  
в случае посещения ими организаций, которые продолжают 
функционировать (например, отвести ребенка в больницу или сопроводить в 
больницу пожилого родственника, который без посторонней помощи не 
может это сделать); 

- участия в похоронах родственников и близких друзей; 
- поездок на дачные и садовые участки для ведения садоводства  

и огородничества (при соблюдении маршрута следования); 
- посещения адвокатов и нотариусов; 
- посещения иных организаций, деятельность которых  

не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми 
актами, направленными на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции; 

- иных экстренных случаев. 
2.2. Выполнять следующие требования: 
- при входе в организацию - обрабатывать руки кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими 
салфетками; 

- осуществлять контроль температуры тела при входе  в организацию, и 
в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры); 

- уведомить руководства о необходимости вызова врача для оказания 
первичной медицинской помощи в случаи заболевания; 

- осуществлять  соблюдения правил личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 
туалета; 

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-
марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия), 
в том числе при нахождении в общественном транспорте и такси, на 
остановочных пунктах, при посещении организаций, деятельность которых 
не приостановлена; 
- соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном 
транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси;  



- осуществлять регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений; 

- ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие 
в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 

-  пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате 
приема пищи, прием пищи на рабочих местах запрещен. 

2.3. Работникам, которые в период действия режима самоизоляции 
продолжают трудовую деятельность, работодателем оформляется цифровые 
пропуска. 

Распечатанный номер цифрового пропуска, а также документ, 
удостоверяющий личность, работник обязан представить сотрудникам 
правоохранительных органов в случае осуществления проверки. 

Использование цифрового пропуска допускается только при выполнении 
служебных обязанностей и не дает права нарушать режим самоизоляции вне 
рабочего времени. 

3. Работники обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, в случае нахождения вне места жительства (пребывания, 
фактического проживания). 

4. Работники, вынужденный прервать режим самоизоляции в экстренных 
случаях, должен иметь при себе разовый цифровой пропуск или 
объяснительную, составленную им, которая содержит: 

ФИО гражданина; 
дату составления; 
адрес места жительства (пребывания, фактического проживания); 
информацию о причинах прерывания режима самоизоляции и времени 

возвращения к месту жительства (пребывания, фактического проживания); 
маршрут следования. 
Объяснительную, а также документ, удостоверяющий личность, 

работник обязан представить сотрудникам правоохранительных органов в 
случае осуществления проверки. 

5. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных 
в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), к 
находящимся на территории Красноярского края гражданам применяется 
ответственность, предусмотренная федеральным и краевым 
законодательством. 
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