
ЛК П А РТ А М К Н Т  О БРА ЗО В А Н И Я  ВЛАДИМ ИРСКОМ  O liJ lA C I  II

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
Дата документа Номер документа

20.08.2020 75-од

П. 1
В соответствии с постановлением Г лавного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 №  16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 
правил СП 3:1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН), 
Методическими рекомендациями Федеральной службы но надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека: 3.1/2.4.0178/1-20 от 18.05.2020, МР 
2.4.0179-20 от 18.05.2020,МР 3.1/2.4.0206-20 (далее - методические рекомендации)

П РИ КАЗЫ ВАЮ  .

1. Установить в ГБПОУ ВО «ГСК» особый режим работы в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, организовать образовательный 
процесс в общеобразовательном учреждении в соответствии с нормами СанПиН:

2. Утвердить положение «Об организации образовательного процесса в ГБПОУ ВО 
«ГСК» в 2020-2021 учебном году в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции»;
3. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп 
студентов;

4. Куприяновой Е.С. -  преподавателю БЖД, провести разъяснительную работу с 
сотрудниками ГБПОУ ВО «ГСК» о профилактике новой коронавирусной 
инфекции в соответствии с имеющейся инструкцией, об ответственности за 
сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период распространения 
COVID-19 в срок до 27.08.2020 г.

5. Хабаровой А.В. -  начальнику хоз.отдела, обеспечить необходимым 
оборудованием (термометрами, дезинфекционными средствами, разрешенными к 
применению в установленном порядке и обладающими вирулицидными 
свойствами, средствами личной гигиены и др.) с учетом расчетной потребности.



6. Хабаровой А.В. -  начальнику хоз.отдела, обеспечить условия для гигиенической 
обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в ГБГЮУ ВО 
«ГСК», в местах общего пользования, помещениях для приёма пищи, в туалетных 
комнатах и т.д.

7. Хабаровой А.В. -  начальнику хоз.отдела, обеспечить ежедневную влажную 
уборку и еженедельную генеральную уборку всех помещений ГБПОУ ВО «ГСК» с 
применением моющих и дезинфицирующих средств с противовирусным 
действием; обработку всех контактных поверхностей в местах общего пользования, 
санитарных узлов - не реже 2 раз в день, в том числе по окончании учебного 
процесса;

8. Преподавателям проводить занятия в соответствии с расписанием занятий.

9. Утвердить график прибытия обучающихся (приложение 1).

10. Назначить дежурных администраторов (согласно графика) ответственными 
лицами за проведение термометрии обучающихся ГБПОУ ВО «ГСК» с занесением 
ее результатов в «Журнал регистрации лиц с температурой 37,1 и выше »;

11. Дежурным администраторам не допускать в колледж лиц с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк),лиц 
изолировать лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течение 
дня, незамедлительно изолировать до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи или прихода родителей (законных представителей) для лиц, 
младше 18 лет.;

12. Дежурным администраторам, дежурным преподавателям не допускать 
скопления студентов (в том числе в холлах, коридорах, при входе в аудитории 
(помещения, здания).

13. Утвердить расписание звонков и график питания обучающихся (приложение 2);

14. Чикрову Д.О. -  зам. директора по ИТ, разместить на официальном сайте 
ГБПОУ ВО «ГСК» утверждённый регламент работы общеобразовательного 
учреждения в 2020-2021 учебном году в срок до 27.08.2020;

15. Тарлаковой И.В. -  заместителю директора по ВР, классным руководителям, 
заведующим специальностей обеспечить информирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) о регламенте и особенностях режима работы 
колледжа, в том числе о времени прибытия в колледж, перемен, приема пищи и 
т.д., организовать проведение среди студентов работы по гигиеническому 
воспитанию и мерам профилактики COVID-19, признакам COV1D-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, 
проведения конкурсов с вовлечением студентов на изготовление средств наглядной 
агитации и др., обеспечить проведение системной информационно
разъяснительной работы среди студентов и педагогов, направленной на 
формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного 
обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);

16. Ответственным за кабинеты и иных помещений колледжа проводить 
регулярное проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, 
тренировочного, иных организационных процессов и режима работы ГБПОУ ВО 
«ГСК»;

17. Боровковой Е.А. -  зав.библиотекой, осуществлять деятельность библиотеки 
согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках».

18. Каплину А.А. -  руководителю физического воспитания, осуществлять 
деятельность объектов для занятий физический культурой и спортом согласно 
методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19», 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)».

19. Установить в общежитии ГБПОУ ВО «ГСК» особый режим работы в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с нормами 
СанПиН;

20. Бакулиной М.Д. -  начальнику общежития, обеспечить общежитие 
необходимым оборудованием (термометрами, дезинфекционными средствами, 
разрешенными к применению в установленном порядке и обладающими 
вирулицидными свойствами, средствами личной гигиены и др.) с учетом расчетной 
потребности.

21. Бакулиной М.Д. -  начальнику общежития, обеспечить условия для 
гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в 
общежитие ГБПОУ ВО «ГСК», в помещениях для приготовления пищи, в 
туалетных комнатах и т.д., 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

22. Назначить дежурных администраторов общежития (согласно графика) 
ответственными лицами за проведение термометрии проживающих в общежитии 
ГБПОУ ВО «ГСК» с занесением ее результатов в «Журнал регистрации лиц с 
температурой 37.1 и выше »;

23. Бакулиной М.Д. -  начальнику общежития, 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 увлаженных масок не допускается.

24. Бакулиной М.Д. -  начальнику общежития, обеспечить контроль за 
применением персоналом средств индивидуальной защиты, организовать 
централизованный сбор использованных одноразовых масок с упаковкой их в 
полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов, при 
организации централизованной стирки постельного белья исключить пересечение 
потоков чистого и грязного белья.

Директор колледжа Н.И. Капустин

Зав.общим отделом

Верно:

И.В.Карелова



П рилож ение 1

График прибытия обучающихся

Время прибытия Начало занятий Г руппы
8.00 8.30 1 курсы, Ю, Б,А, Т
8.05 1 курсы, МА, МП, АС,И
8.10 2 курсы, Ю, Б,А, Т
8.15 2 курсы, МА, МП. АС,И
8.20 3 курсы
8.25 4 курсы

Приложение 2

Расписание звонков и график питания обучающихся

1 пара 8.30-9.15
9.20-10.05
10.05-10.15 2 курсы

2 пара 10.15-11.00
11.00-11.20 1 курсы

2 пара 11.20-12.05
12.05-12.20 3 курсы

3 пара 12.20-13.05
1 3 .0 5 -  13.10 4 курсы

3 пара 13.10-13.55
13.55-14.00 4 курсы

4 пара 14.05-14.50
4 пара 14.55-15.40



Порядок действий сотрудников ГБПОУ ВО «ГСК» по сопровождению лиц с 

температурой 37,1 и выше либо другими явными признаками ОРВИ

1. При входе в здание всем сотрудникам и учащимся ответственным 
лицом измеряется температура. Информация о лицах с температурой 37,1 и 
выше либо другими явными признаками ОРВИ заносится в специальный 
журнал

2. Лица с выявленными признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 
незамедлительно изолируются в отдельном помещении (кабинет №131, 1 
этаж) до приезда бригады скорой медицинской помощи, либо прибытия 
родителей (законных представителей) либо самостоятельной изоляции в 
домашних условиях.

3. Ответственный за сопровождение лиц с температурой 37,1 и выше 
либо другими явными признаками ОРВИ выполняет следующие действия:

по имеющимся средствам связи сообщает медицинскому работнику о 
выявлении сотрудника или обучающегося с подозрениями на заболевание;

сопровождает до места временной изоляции сотрудника, 
обучающегося;

по имеющимся средствам связи информирует родителей (законных 
представителей);

по имеющимся средствам связи информирует директора.

4. В течении двух часов с момента выявления лиц с температурой 37,1 и 
выше либо другими явными признаками ОРВИ директор колледжа 
информирует Управление Роспотребнадзора г. Гусь-Хрустальный.

Приложение 3


