




Приложение №1  

                                                                                                                  к приказу от  24 .08.2020 г. 

№  ОД – 176 
 

ПЛАН 

проведения организационных санитарно - противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19 в  

государственном бюджетном учреждении Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Педагогический колледж» 

№ Мероприятие  Ответственны

й 

Срок исполнения 

1. 

 

Организовать проведение утренних 

фильтров и своевременной изоляции 

обучающихся с признаками 

инфекционных заболеваний  

Руководитель 

Центра 

воспитательной 

и социальной 

работы, 

кураторы 

групп, 

заведующие 

общежитиями 

Ежедневно 

2. Организовать проведение 

дезинфекционных мероприятий с 

применением дезинфектантов  

Начальник ХС  Ежедневно 

3. Усилить контроль проведения 

дезинфекционного режима в 

столовой и буфетах Колледжа  

Начальник ХС  Ежедневно 

4. Осуществлять контроль над 

обеспечением питьевой водой 

надлежащего качества, 

термометрами, бактерицидными 

лампами, дезинфекционными 

средствами 

Начальник ХС Еженедельно 

5. Организовать обучение работников 

Колледжа по вопросам 

своевременного выявления больных, 

проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции в 

учебных помещениях, общежитиях и 

пищеблоках Колледжа 

Фельдшер 

 

До 31.08.2020 г. 

6. Оформить информационные стенды 

для обучающихся Колледжа по 

вопросам своевременного выявления 

больных, проведению первичных 

противоэпидемических мероприятий 

Руководитель 

Центра 

воспитательной 

и социальной 

работы, 

До 31.08.2020 г. 



фельдшер 

7. Разместить информацию о 

профилактике гриппа и 

коронавирусной инфекции на сайте 

Колледжа 

Инженер-

программист 

До 31.08.2020 г. 

8. Провести классные часы для 

обучающихся Колледжа по 

вопросам проведения 

профилактических мероприятий 

Руководитель 

Центра 

воспитательной 

и социальной 

работы, 

фельдшер 

До 01.10.2020 г. 

9. Провести (на родительских 

собраниях) разъяснительные беседы 

по вопросам проведения 

профилактических мероприятий для 

родителей обучающихся 

Руководитель 

Центра 

воспитательной 

и социальной 

работы, 

фельдшер 

До 01.10.2020 г. 

10. Закрепить за каждой учебной 

группой (классом) отдельный 

кабинет. 

Зам. директора 

по УВР, зам 

директора по 

ОВ и ОБ 

До 01.09.2020 г. 

11. Разработать график посещения 

столовой обучающимися и 

сотрудниками. 

Зам. директора 

по УВР, зам 

директора по 

ОВ и ОБ 

До 01.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

                                                                                                                  к приказу от  24 .08.2020 г. 

№  ОД – 176 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

о соблюдении правил противоэпидемиологической защиты  работниками 

колледжа во время учебного процесса в условиях сохранения риска 

распространения COVID – 19 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к 

санитарному режиму в ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» (далее 

колледж) и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в 

помещения, санитарной обработке помещений, обеспечению работников 

средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).  

1.2. Действие настоящей инструкции распространяется на все структурные 

подразделения колледжа. 

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска сотрудников 

2.1. Для работников на основании существующих документов разработаны и 

направлены правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент 

уборки. Правила и меры личной гигиены, должны применяться ко всем 

работникам.  

2.2. В колледже организован ежедневный визуальный осмотр и опрос 

работников на предмет наличия симптомов ОРВИ и обеспечено измерение 

температуры на входной группе посетителей и работников колледжа перед 

началом рабочего дня (при температуре 37,0 и выше, либо при других явных 

признаках ОРВИ, работник должен быть отстранен от pa6oты).  

2.3. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии 

здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и 

направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе 

проводится только при наличии справки лечебного учреждения о 

выздоровлении. 

2.4. Всем работникам необходимо находится в помещениях в маске и 

перчатках.  

2.5. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и 

производственной санитарии.  

2.6. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на 

местах с применением средств индивидуальной обработки.  



2.7. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой 

проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового 

телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально 

пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем 

руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают 

дезинфекционными средствами. Если мыло, и вода недоступны, необходимо 

использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% 

спирта, (влажные салфетки или гель).  

3. Санитарная обработка помещений 

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и 

включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или 

обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной 

посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной 

уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.  

3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание 

рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут 

одновременно находиться несколько сотрудников (учебные классы, холлы, 

служебные залы, столовые и другие) оборудованием для обеззараживания 

воздуха.  

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством 

привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат 

все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, 

обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ 

орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с 

использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, 

аэрозолей дезинфицирующих средств.  

3.4. Перед началом работы, занятий проводится влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств. Уборку помещений проводится не 

реже одного раза в смену в конце работы и занятий с использованием 

дезинфицирующих средств.  

3.5. При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест 

общего пользования, в каждом санузле установлены механические санитайзеры 

для рук, а также на каждом этаже имеются Дезары, предназначенные для 

обеззараживания помещений от бактерий.  

3.6. Увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, в 

течение учебного дня организована обработка помещений дезинфицирующими 

средствами.  

3.8. Обработка поверхностей проводится способом протирания, с 

использованием дезинфицирующих растворов.  



3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных 

химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой 

кислоты — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 

%, хлорамин Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 

3,0 %), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %), 

катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные 

аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %), 

третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %), 

полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не 

менее 0,2 %), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих 

средств для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый 

спирт в концентрации не менее 70 % по массе, 

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

4.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить 

работников со схемой маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и 

внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие 

медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного 

контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.  

4.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств 

связи извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.  

4.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой 

медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.  

4.4. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для 

обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной 

среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить 

проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.  

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 руководитель структурного подразделения либо 

уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника 

в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и 

уведомляет Оперативный штаб по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции и всех работников, входящих в данных список, о 

необходимости соблюдения режима самоизоляции. 

 

5. Прочие мероприятия необходимые для обеспечения гигиенической 

безопасности 



5.1. Все работы на предприятии должны проводиться согласно графику работы 

с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. 

Соблюдение социального дистанцирования - 1,5 метра. 

5.2. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных 

помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции  

6. Ответственность 

6.1. Работники колледжа несут ответственность за соблюдение требований 

настоящей инструкции.  

6.2. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на 

руководителей структурных подразделений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

                                                                                                                  к приказу от 24.08.2020 г. 

       № ОД – 176 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

о соблюдении правил противоэпидемиологической защиты родителями, 

обучающихся во время учебного процесса в условиях сохранения риска 

распространения COVID – 19 

 

          Во время учебного процесса в условиях сохранения риска 

распространения COVID – 19 родителям обучающихся необходимо: 

 

1. В связи с пандемией коронавируса провести с детьми индивидуальные 

беседы, объяснив важные правила по соблюдению правил личной гигиены 

дома, в общественных местах, соблюдение которых поможет сохранить 

здоровье и жизнь. 

 

2.Очень важно соблюдать правила профилактики коронавируса при посещении 

общественных мест. Особенно это касается мест скопления большого числа 

людей. К таким местам относят маршрутные такси, магазины, гипермаркеты, 

кинотеатры и т.д. В таких местах лучше носить медицинскую маску или 

прикрывать рот и нос чистой салфеткой. 

 

3. Посещение детей в колледже или общежитии нужно согласовывать с 

кураторами групп или заведующими общежитий. 

 

4. Перед отправкой обучающегося на занятия в колледж необходимо измерять 

температуру и в случае обнаружения повышенной температуры или 

недомогания оставить ребенка дома и вызвать врача. 

 

5. Обеспечить обучающегося индивидуальными средствами защиты (маска, 

перчатки). Вход в здания колледжа без средств защиты запрещен. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

                                                                                                                    к приказу от 24.08.2020 г. 

№ ОД – 176 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о соблюдении правил противоэпидемиологической защиты обучающимися 

во время учебного процесса в условиях сохранения риска распространения 

COVID – 19 

 

          Во время учебного процесса в условиях сохранения риска 

распространения COVID – 19 обучающимся необходимо: 

 

1. При входе в учебные корпуса и общежития ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» (далее – колледж) обучающимся пройти 

обязательную термометрию с использованием бесконтактных 

термометров с целью выявления признаков респираторных заболеваний. 

2.  При входе в здания колледжа произвести обработку рук кожными 

антисептиками. 

3.  Находиться в здания колледжа только в средствах индивидуальной 

защиты: маске и перчатках. В случае наличия одноразовых масок, 

производить их замену на новые каждые 2 часа, и обрабатывать перчатки 

при входе и выходе из колледжа. 

4.  Соблюдать социальную дистанцию, в соответствии с нанесённой 

разметкой и/или не менее 1,5 метра друг от друга. 

5.  В учебных кабинетах соблюдать рассадку за рабочими местами по 

одному человеку, в соответствии с обозначенными местами. 

6.  Для личных нужд учащиеся могут иметь запас бутилированной воды. 

7.  Передвижение обучающихся по колледжу осуществляется только в 

классы и туалетные комнаты.  Передвижение по этажам запрещено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

                                                                                                                  к приказу от  24 .08.2020.г. 

№  ОД – 176 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

о соблюдении правил противоэпидемиологической защиты, проживающих 

в общежитии в условиях сохранения риска распространения COVID – 19 

Основные правила поведения обучающихся, проживающих в общежитии 

колледжа 

 пройти температурный контроль при входе в общежитие 

 свести до минимума количество выходов и время пребывания вне 

общежития; 

 не подвергать себя риску, связанного с незащищенными близкими 

контактами и пребыванием в одном помещении с людьми, имеющими 

видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа); 

 не нарушать установленную дистанцию между людьми (1,5-2 метра), в 

т.ч. разметку в местах общего пользования; 

 полностью исключить рукопожатие или дружеские объятия и заменить 

каким-нибудь иным (дистанционным или голосовым) приветствием; 

 тщательно протирать руки антисептическим средством. Позаботьтесь о 

том, чтобы у Вас был домашний запас антисептика, марлевых масок и 

перчаток; 

 контролировать себя и не дотрагиваться руками до лица, рта и глаз, 

чтобы вирусы с кожи не попали в организм; 

 регулярно мыть руки под проточной водой, особенно после посещения 

общественных мест (к примеру, продуктовый магазин, вахта, медпункт, 

кабинет администрации общежития, помещение для приготовления 

пищи, туалет и др.), а также перед приемом пищи или просто в течение 

дня. Это убивает вирусы, которые попадают на поверхность кожи; 

 не давайте подсыхать слизистым носа. Регулярно промывайте нос и 

проветривайте помещение (комнату); 

 соблюдать респираторную гигиену, при чихании или кашле прикрывайте 

нос и рот одноразовой салфеткой, которую необходимо тут же 

утилизировать; 

 соблюдать домашний режим труда и отдыха, делать перерывы при 

выполнении учебных (дистанционных) заданий; 

 посещение общежития посторонними лицами (не проживающими в 

данном общежитии) запрещено. 

Находясь в общежитии и в комнате: 

 не выходите без необходимости из комнаты, а также не переходите в 

другую комнату общежития; 

 содержите свою комнату в чистоте и порядке, проветривайте помещение 

каждые 2 часа. Пыльная среда и спертый воздух в помещении – 

благоприятная среда для вирусов и других микробов; 



 пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, резиновая обувь для душевой комнаты, посуда 

и т.д.); 

 соблюдайте чистоту на столе и среди личных вещей постоянного 

пользования (сумки, сотовый телефон, связка ключей, очки и др.); 

 дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым 

прикасаетесь. 

Если Вам требуется выйти из общежития: 

 подумайте, так ли важно для Вас нахождение в предполагаемом 

общественном или ином месте; 

 если появляется крайняя степень необходимости выйти из общежития, 

спланируйте самый оптимальный и безопасный маршрут движения до 

объекта и обратно; 

 в общественных местах (магазинах, в общественном транспорте и др.) 

используйте медицинские перчатки, одноразовую медицинскую или 

многоразовую тканевую маску, меняя ее каждые 2-3 часа. Помните, что 

многоразовые маски после использования должны пройти тщательную 

обработку: стирка со средством, отпаривание и глажка утюгом без пара.  

 старайтесь держать дистанцию и предупреждать окружающих Вас людей 

о несоблюдении ими расстояния; 

 мойте тщательно руки с мылом после возвращения с улицы, контактов с 

посторонними людьми, обрабатывайте антисептическими средствами; 

 дезинфицируйте гаджеты и поверхности, к которым прикасаетесь: 

дверные ручки, выключатели, раковины и смесители, пульты, клавиатуру 

и мышь, ключи, поверхности перил, столешниц, полок, панели бытовой 

техники и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6  

                                                                                                                  к приказу от  24 .08.2020.г. 

№  ОД – 176 

 

 

Список аудиторий закреплённых за группами (классами) на 2020/2021 

учебный год 

№ Группа 

/класс 

Ауд. Куратор/ 

классный руководитель 

1.  9 класс 21 Боярская Валентина Владимировна 

2.  11 класс 32 Александрова Светлана Вячеславовна 

3.  11-дошк. 401 Василенко Надежда Михайловна 

4.  13-спецдошк. 505 (3) Далакян Нара Жораевна 

5.  21-дошк. 45 Парфенова Людмила Михайловна 

6.  22-дошк. 

23-дошк. 

41 (2)  Сашнева Ольга Александровна 

7.  31-дошк. 306 Сашнева Виктория Викторовна 

8.  32-дошк. 14 Харитонова Ирина Васильевна 

9.  41-дошк. 304 Корюкина Ольга Иванова 

10.  42-дошк. 33 Бакалова Любовь Владимировна 

11.  11-шк. 415 Ермакова Светлана Юрьевна 

12.  13-шк. 36 Дрыкова Тамара Андреевна 

13.  14-шк. 402 Липустина Ирина Семеновна  

14.  21-шк. 13 Романова Алена Сергеевна 

15.  22-шк. 414 Миннибаева Гульгина Шагитовна 

16.  23-шк.  

24-шк. 

302 (3) Костенко Елена Анатольевна 

17.  31-шк. 503 (3) Бревнова Виктория Вадимовна 

18.  32-шк. 308 Мавренкова Елена Вальерьевна 

19.  33-шк. 309 Каграманян Марианна Самвеловна 

20.  41-шк. 307 Хмельницкая Ольга Ивановна 

21.  42-шк. 26 Корнеевская Юлия Евгеньевна 

22.  11-физ. 403 Коробицына Светлана Леонидовна 

23.  21-физ. 303 (3) Маркова Екатерина Дмитриевна 

24.  31-физ. 304 (3) Журавлева Наталья Викторовна 

25.  41-физ. 24 Мякова Галина Николаевна 

26.  11-афк. 42 Жукова Альфия Рафисовна (по 

согласованию) 

27.  21-афк. 212 (3) Мележик Олеся Ивановна 

28.  31-афк. 106 (3) Соллогуб Светлана Александровна 

29.  11-пдо. 412 Заргарян Валерия Валериковна 

30.  21-пдо. 31 Краковская Марина Сергеевна 

31.  31-пдо. 211 (3) Юрьева Наталья Николаевна 

32.  12-дошк. 

12-шк. 

12-физ. 

504 (3) Василенко Надежда Михайловна 

Ермакова Светлана Юрьевна 

Коробицына Светлана Леонидовна 



Приложение №7  

                                                                                                                  к приказу от  24 .08.2020.г. 

№  ОД – 176 
 

Очерёдность питания обучающихся и сотрудников «Педагогического 

колледжа» в условиях сохранения рисков распространения COVID - 19 

 

Пара Урок Время Перемена 

I. 1. 08.30 - 09.15 15 мин. 

2. 09.15 – 10.00 

Посещение столовой учениками 9 и 11 классов 

II 3. 10.15 – 11.00 35 мин. 

4. 11.00 – 11.45 

Посещение столовой учащимися, занимающихся в учебном корпусе № 2, 3 

III 5. 12.20 – 13.05  

6. 13.05 – 13.50 

Посещение столовой учащимися, занимающихся в учебном корпусе № 1  

IV 7. 14.15 – 15.00  

8. 15.00 – 15.45 

 

 

 




