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1.Общие положения 

1.1 В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением нового коронавируса (COVID-19) ,в соответствии с МР 3.1/2.4.0206-20 

«Рекомедации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях» от 17.08.2020 г., в соответствии 

ст.29,ст.30,ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,п.2.3 санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории РФ» , п.1.2,п.2.1,2.7 санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных заболеваний»,   в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции на территории  БПОУ ОО «СПК» необходимо применение 

комплексных мер по защите от COVID-19 при проведении учебного процесса. 

1.2 Перед началом учебного года рекомендуется проведение генеральной уборки всех 

помещений колледжа (учебных корпусов и общежитий) с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму.Также необходимо очистить системы 

вентиляции,кондиционеров,проверить исправность открывания форточек и фрамуг. 

1.3 Всем студентам пройти организованные педсоставом инструктажи по ОТ , по мерам 

противодействия COVID-19 ,прослушать рекомендации по гигиеническому воспитанию и 

мерам профилактики по COVID-19,по соблюдению правил личной гигиены ,как во время 

учебного процесса так и при нахождении в общежитиях, культурно-развлекательных 

объектах, спортплощадках, транспорте. Также ознакомление и обучение проводится 

посредством просмотра видеороликов, бесед, обязательных инструктажей с ведением 

журналов и проставлением подписей инструктируемых. При проведении системной 

информационно-разъяснительной работы приходит понимание  студентами 

необходимости незамедлительного оповещения педагогов и обращения за медицинской 

помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная 

температура,кашель,насморк). 

1.4 Студенты-иностранные граждане допускаются к учебному процессу и 

проживанию в общежитиях после 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции с 

проведением на 10-12 день обследования на COVID-19 методом ПЦР (полимеразной 

цепной реакции). 

1.5 Управление общественного питания колледжа и библиотеки БПОУ ОО «СПК» 

осуществляют свою деятельность согласно методическим рекомендациям МР 

3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного 

питания в условиях сохранения рисков распространения CОVID-19» и МР 3.1/2.1.0195-20 

«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения  COVID-19» соответственно. 

1.6 Объекты колледжа для занятий физической культурой и спортом осуществляют  

деятельность согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20, МР 3.1/2.1.0192-

20  «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 



сооружениях,физкультурно-оздоровительных комплексах,плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах) . 

 1.7  В период проведения учебного процесса в БПОУ ОО «Сибирский профессиональный 

колледж» по очному обучению и проведению практических занятий среди студентов всех 

профессий и дисциплин, руководителям учебных частей и преподавателям, 

хозяйственным службам  вменяется в обязанность обеспечение безопасных условий для 

персонала колледжа и обучаемых колледжа. Студентам учреждения вменяется в 

обязанность исполнение рекомендаций администрации и преподавательского состава 

колледжа, направленных на безопасное проведение учебного процесса и проживания в 

общежитиях в период  действия мер по противодействию инфекции COVID-19.   

  

2.Обеспечение мероприятий перед занятиями 

2.1 Силами хозяйственной службы, преподавателей колледжа  и медицинских работников  

ежедневно перед началом занятий осуществляется «входной фильтр» с проведением 

термометрии тела всех входящих бесконтактным термометром и обязательным 

отстранением от нахождения в учебном учреждении лиц  (студентов,работников) с 

повышенной температурой тела и\или с признаками заболевания (кашель, одышка, 

насморк, першение и боль в горле и др.).Также при входе необходимо пройти 

поцедуру дезинфекции рук, посредством распыления  дезинфицирующих жидкостей 

на руки и растирания.Такие же мероприятия необходимо пройти в отдельно 

расположенных корпусах,мастерских, спортзалах и в общежитиях колледжа. 

2.2 Число работников и студентов, одновременно проходящих через общий вход 

(проходную) перед началом занятий, должно быть организовано с соблюдением 

дистанции не менее 1,5  метра между людьми с нанесение разметки на полу. В целях 

уменьшения скопления одновременно большого количества людей, желательно   

разнесение прохождения учебных групп по времени и по возможности должно быть 

увеличено количество пунктов прохода.Исключить проведение массовых мероприятий 

среди различных групп студентов.   

2.3 Студентам колледжа при доставке в колледж  с использованием служебного 

транспорта и из колледжа после окончания занятий, следует придерживаться 

рекомендациям педагогического состава по правилам поведения  на транспорте. Перед 

использованием служебного транспорта в нем должна быть проведена дезинфекция 

сидений, проходов и перил. При входе в служебный транспорт должна быть проведена 

термометрия бесконтактным термометром всех студентов,обеспечен масочный режим. 

После каждой доставки людей должна быть обеспечена дезинфекция служебного 

транспорта. 

2.4 Студентам колледжа исключить самовольное перемещение по территории без 

надобности, передвигаться необходимо в составе своей группы соблюдая дистанцию 

между людьми не менее 1,5 м. Необходимо ограничить доступ в здания колледжа и 

общежития колледжа  лиц,не связанных с его деятельностью, за исключением работ и 

мероприятий необходимых для функционирования учреждения. 



2.5 Студентам колледжа во избежание ненужных контактов запрещается общение с 

применением рукопожатий, прикосновений, передача личных предметов друг другу. 

Рекомендуется применение одноразовых масок (  средств индивидуальной защиты 

органов дыхания) с заменой по инструкции . При наличии  маски многоразового 

использования, после использования в течении 2-3 часов маску рекомендуется 

индивидуально продезинфицировать для дальнейшего использования. Допускается 

индивидуальная стирка многоразовой маски с проглаживанием горячим утюгом.  Для 

обработки рук  использовать кожные антисептики на основе этилового спирта  (70 % по 

массе),спирта изопропилового (60 % по массе)  или смеси спиртов ( не менее 60 % по 

массе),а также используется парфюмерно-косметическая продукция с заявленным 

дезинфицирующим эффектом. 

2.6 Придерживаться соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной 

гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками в течение всего учебного дня, после каждого посещения  туалета, 

перед каждым приемом пищи. Всем студентам необходимо ознакомиться  со 

специально разработанной Министерством здравоохранения России «Памяткой о 

необходимых знаниях по коронавирусу COVID-19»  у преподавателей с записью в журнал 

фамилии, имени и отчества под личную подпись о ознакомлении. 

3.Мероприятия во время занятий 

3.1 Всем  студентам проходить визуальные осмотры проводимые медработниками 

или специально проинструктированными лицами, задачей которых является 

выявление, временная изоляция и персональный учет лиц с признаками ухудшения 

здоровья и острых респираторных заболеваний. 

3.2 При выявлении студента, с вышеуказанными признаками заболевания он 

должен быть изолирован в отдельном помещении с последующей организацией 

медицинской помощи (вызов врача и др.).В дальнейшем необходимо установить лиц, 

контактировавших с заболевшим во время учебного процесса или практических занятий 

(опрос). 

3.3 Студентам  по возможности не мешать уборке помещений ,проводимой  

работниками хозяйственных служб, стараться меньше контактировать с дверными 

ручками, выключателями, поручнями, перилами, с  поверхностями  столов, стульев, 

оргтехники и т.д., С согласования преподавателей обеспечить  проветривание  

помещений .Применять средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, 

перчатки).Соблюдать чистоту и порядок. 

3.4 Учебной частью  БПОУ ОО «СПК» при необходимости пересматриваются  режимы 

работы , в т.ч. расписание учебных занятий,практик, изменив время начала первого 

занятия (лекции) для разных учебных групп и время проведения перерывов,в целях 

максимального разобщения учебных групп. Необходимо организовать учебные занятия 

без привлечения посторонних лиц,не являющихся студентами и сотрудниками данной  

 



организации , за исключением случаев, когда привлечение посторонних лиц необходимо 

для реализации образовательных программ. 

3.5 Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционное 

обучение. 

3.6 Закрепить при возможности за каждой учебной группой учебное помещение, 

организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой 

помещении.Принять меры по минимизации общения студентов из разных групп во время 

перерывов. 

3.7 Организовать максимально проведение занятий по физической культуре на 

открытом воздухе с учетом погодных условий.В закрытых помещениях занятия 

физической культурой проводить с учетом разобщения разных учебных групп.   

3.8  При проведении мастерами производственного обучения практических занятий по 

профессиям (водитель, тракторист, швея, парикмахер и др.) студентам уделить особое 

внимание рекомендациям руководителей связанной с дезинфекцией инструментов, 

оборудования, механизмов , где имеется возможность контактирования множества 

студентов и иных лиц при подготовке и проведении занятий. 

3.9 При организации питания студентов в столовых колледжа во избежание 

одновременного скопления большого количества людей придерживаться  графику 

посещения групп без перемешивания. Преимущественно должна использоваться 

одноразовая посуда, сбор и обеззараживание одноразовой посуды производится в 

одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые далее подвергаются  

дезинфекции в конце рабочего дня. 

 3.10 При отсутствии столовой не  принимать  пищу в аудиториях, на рабочих местах, 

использовать  для приема пищи специально отведенное помещение с оборудованием 

раковины для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. 

 

4.Рекомендации по организации проживания обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

4.1    Перед началом работы общежитий БПОУ ОО «СПК» рекомендуется: 

4.1.1 Проведение генеральной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму. 

4.1.2 Проведение очистки вентиляции,кондиционеров,проверка их работы .Проверить 

исправность открывания форточек и фрамуг.  

4.2 Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холе в близи входа в общежитие,в местах общего 

пользования,помещениях для приема пищи,санитарных узлах и туалетных комнатах. 



4.3 Проведение 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. 

4.4 Организация «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 скорой 

(неотложной) медицинской помощи.   При получении информации о подтверждении 

диагноза COVID-19 у студентов, педагогического состава, сотрудников  объем и перечень 

необходимых противоэпидемиологических мероприятий определяют должностные лица, 

проводящие эпидемиологические расследования,в порядке,кстановленном 

законодательством. 

4.5  Организация информирования проживающих о необходимости регулярного 

проветривания помещений общежития. 

4.6 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 

COVID-19. 

4.7 Обеспечить персонал общежития запасом одноразовых или многоразовых масок 

(исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза 

в 3 часа,многоразовых – в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими 

салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.Повторное использование 

одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. 

4.8 Обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты. 

4.9 Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с 

упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора 

отходов. 

4.10 При организации централизованной стирки постельного белья исключить 

пересечение потоков чистого и грязного белья. 

  

                                                5.Заключительные положения.  

5.1 В конце учебного дня (времени нахождения) организованно пройти  через 

проходные, с соблюдением дистанции между людьми не менее 1,5 м , исключив 

большого скопления и контактирования друг с другом . 

5.2 Организованно пройти  отправление домой служебным, городским или 

индивидуальным транспортом с выполнением  рекомендаций  по безопасности во 

время движения.  



5.3 По окончания учебного дня не оставаться в зданиях колледжа без надобности. 

5.4 Всем студентам в условиях пандемии всячески способствовать администрации и 

работникам колледжа в выполнении ими своих обязанностей по поддержанию 

порядка и мер по противодействию COVID-19. 

5.5 Лица, виновные в неисполнении данной инструкции, несут ответственность по 

ч.1 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законодательных 

постановлений, представлений, решений органов должностных контролирующих 

лиц, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль),а так же 

несут административную ответственность за нарушения  перед администрацией 

БПОУ ОО «СПК». 

 

 

Инструкция составлена специалистом по ОТ      Окоряк П.Г. 


