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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании приказа Минобрнауки 
России от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №31, 
от 15.12.2014 №1580), Постановления главного государственного санитарного врача РФ 
от 13.07.2020 г. №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в 
эпидемиологическом сезоне 2020-2021 года, Методических рекомендаций МР 
3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) в профессиональных образовательных организациях», письма Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
10.08.2020 г №02/16335-2020-24

2. Организация образовательного процесса (режим работы)

2.1. В период профилактики новой коронавирусной инфекции СОУГО-19 
деятельность техникума осуществляется в соответствии с утвержденным режимом 
работы, деятельность педагогических работников -  в соответствии с установленной 
учебной нагрузкой, расписанием занятий.

2.2. Перед началом учебного года проводится уборка всех помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2.3. Проведение инструктажа сотрудников, а также персонала, привлекаемого на 
условиях внутреннего и внешнего совместительства (при необходимости), об 
ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период 
распространения СОУГО-19.

2.4. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств при входе в ОУ, столовых, санитарных узлах, а также 
обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены.

2.5. В помещениях ОУ ежедневно в соответствии с Графиком уборки 
(дезинфекции) учебных корпусов, разработанным зам. директором по АХР и 
утвержденным директором, проводится влажная уборка и еженедельная генеральная 
уборка с применением дезинфекционных средств с противовирусным действием. 
Проведение обработки всех контактных поверхностей в местах общего пользования 
(дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных 
узлов - не реже 2 раз день, в том числе по окончании учебного процесса.

2.6. Организация проветривания учебных помещений во время перерывов и 
коридоров во время занятий проводятся заведующими кабинетами и техническим 
персоналом. Проведение обработки контактных поверхностей (учебные столы, дверные 
ручки) проводятся заведующими кабинетами дезинфицирующими средствами в 
соответствии с графиком санитарной обработки кабинетов.

2.7. Организация "входного фильтра" всех лиц, входящих в ОУ, с обязательным 
проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускаются в ОУ лица с 
признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

Термометрия бесконтактным способом ежедневно проводится педагогическими 
работниками в учёных группах с 8:30 до 8:50, результаты термометрии классный 
руководитель заносит в журнал. Обучающиеся с повышенной температурой 
регистрируются в журнале у социального педагога.



Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 
незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 
помощи или прихода родителей (законных представителей) для лиц, младше 18 лет. В 
этих целях для лиц с признаками инфекционных заболеваний в учебных корпусах №1 и 
№2 определяются изоляторы.

В период нахождения обучающихся в ОУ не допускается скопления обучающихся 
(в коридорах, при входе в аудитории (помещения, здания).

2.8. В условиях профилактики СОУГО-19 организовывается проведение среди 
студентов работы по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики СОУГО-19, 
признакам СОУГО-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в 
учебном заведении, так и за его пределами (при посещении объектов общественного 
питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов 
для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, просмотра 
видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

2.9. Исключается проведение массовых мероприятий среди различных групп 
студентов (организаций).

2.10. Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 
14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 
день обследования на СОУГО-19 методом ПЦР.

2.11. Столовые ОУ осуществляют деятельность согласно методическим 
рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации 
работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков 
распространения СОУГО-19".

2.12. Библиотеки в ОУ осуществляют деятельность согласно методическим 
рекомендациям МР 3.1/2.1.0195-20 "Рекомендации по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) в библиотеках".

2.13. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса:
- При необходимости возможен пересмотр режима работы, в т.ч. расписания 

учебных занятий, практик, изменив время начала первого занятия (лекции) для разных 
учебных групп и время проведения перерывов, в целях максимального разобщения 
учебных групп, а такжетак режим занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий.

- Занятия на заочном отделении переводятся на дистанционный формат до особого 
распоряжения.

- Занятия по физической культуре организовываются на открытом воздухе с учетом 
погодных условий.

3. Организация образовательной деятельности в помещениях мастерских, 
лабораторий, на полигонах при проведении учебных занятий

3.1. В период проведения производственных практик необходимо обязательное 
проведение подробного инструктажа заведующего производственной практикой мастеров 
ПО об ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период 
распространения СОУГО-19.

Учебная практика в мастерских проводится с делением на звенья с режимом в 2 
смены по графику, а так же на базах организаций по ученическим договорам. В условиях 
профилактики СОУГО-19 учебная практика может проводиться в дистанционном режиме



3.2. В мастерских обеспечивается минимизация контактных видов работ как во 
взаимодействии между обучающимися и педагогическими работниками, так и между 
самими обучающимися.

3.3. Рабочее место каждого обучающегося организовывается с соблюдением 
принципа социального дистанцирования (1,5 метра). Ограничивается перемещение 
обучающихся во время учебных занятий плановых перерывов между учебными занятиями 
(перемены) (в том числе выход за пределы территории ОУ, перемещение внутри) с 
соблюдением расстояния 1,5 метра.

3.4. Обеспечиваются условия для соблюдения в ОУ правил личной гигиены 
обучающихся и педагогов, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных 
антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не 
менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, 
одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

4,Организация проживания в общежитии

4.1. Перед началом работы общежитий необходимо:
4.1.1. Проведение генеральной уборки всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
4.1.2. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств на входах в общежитиях, в местах общего пользования, 
помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах.

4.1.3. Проведение по Графику уборки (дезинфекции), утвержденного директором 
в помещениях общего пользования общежитий с обработкой всех контактных 
поверхностей в местах общего пользования ежедневной влажной уборки и 
еженедельной генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств 
с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом 
эпидемиологической ситуации.

4.2. Организация на вахте общежитий "входного фильтра" всех лиц, входящих в 
общежитие, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 
незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 
помощи.

При получении информации о подтверждении диагноза СОУГО-19 у студентов, 
педагогического состава, персонала объем и перечень необходимых 
противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие 
эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном законодательством.

4.3. Организация информирования проживающих о необходимости регулярного 
проветривания помещений общежития.

4.4. Для студентов - иностранных граждан предпринимаются меры по 
определению помещений, предназначенных для 14-дневного наблюдения, 
организованных по типу обсерватора.

На 10-12 день наблюдения проводится лабораторное обследование на СОУГО-19.
4.5. При организации централизованной стирки постельного белья исключить 

пересечение потоков чистого и грязного белья.

5. Организация работы столовой



5.1. Перед началом рабочей смены организовывается ежедневный «входной 
фильтр» для работников столовой.

5.2. Персонал обеспечивается запасом одноразовых или многоразовых со 
сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок 
не реже одного раза в три часа, фильтров -  в соответствии с инструкцией) для 
использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, 
кожными антисептиками для обработки рук дезинфицирующими средствами.

5.3. При входе в столовую обеспечивается место обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками.

5.4. Оборудуются умывальники для мытья, рук с мылом, антисептиками для 
обработки рук.

5.5. Столы в столовой размещаются с соблюдением дистанцирования на 
расстоянии 1,5 метра.

5.6. Питание студентов организовывается с соблюдением профилактических 
мероприятий, с соблюдением ступенчатого расписания питания (не более 50% зала), по 
графику, утвержденному директором ОУ.

5.7. Проводится ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест 
общественного пользования (комнаты приёма пищи, отдыха, туалетных комнат) с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с 
кратностью обработки каждый 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

5.7. Рабочие помещения проветриваются каждые 2 часа.
5.8. Обеспечивается количество одновременно используемой столовой посуды и 

приборов потребности ОУ. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, 
отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

5.9. При мытье посуды ручным способом осуществляется обработка всей столовой 
посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 
применению.


