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Об особом режиме работы 

 

В целях сохранения здоровья и безопасности обучающихся и 

работников колледжа в период распространения COVID-19 и в соответствии 

с постановлением Главного 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), решением санитарно – противоэпидемической 

комиссии администрации Владимирской области от 14.08.2020 года № 1, п р 

и к а з ы в а ю: 
1. Установить особый режим работы колледжа в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. До стабилизации эпидемиологической ситуации в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции: 

2.1 устанавливается очная форма обучения с использованием ДОТ по 

отдельным предметам/ дисциплинам; 

2.2 вводится запрет на проведение массовых мероприятий; 

2.3 ведение внеурочной деятельности осуществляется в дистанционном 

формате. 

3. Назначить ответственными за осуществление контроля соблюдения 

мероприятий по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

в отделениях колледжа: 

отделение ППКРС – заведующую учебной частью Чудакову Т.Б. 

отделение ППССЗ – заведующую  отделением  А.А. Ситову. 

3.1 Заведующей учебной частью Т.Б. Чудаковой и заведующей 

отделением А.А. Ситовой обеспечить: 

3.1.1 проведение занятий учебных групп очного обучения в 

закрепленных помещениях; 

3.1.2   организацию учебных занятий по отделениям с максимальным 

разобщением учебных групп, посредством изменения времени проведения 

перерывов, начала учебных занятий; 



3.1.3 организацию занятий по физической культуре на открытом 

воздухе с учетом погодных условий; 

3.1.4 проветривание учебных помещений во время перерывов и зон 

отдыха во время занятий; 

3.1.5 организацию «входного фильтра» с обязательным проведением 

термометрии бесконтактным способом; 

3.1.6 максимальный перевод занятий заочных групп в дистанционный 

формат; 

4. Дежурным администраторам и преподавателям  : 

4.1 не допускать в колледж лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

 4.2 незамедлительно изолировать лиц с признаками инфекционных 

заболеваний, выявленных в течение дня, до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи или прихода родителей (законных 

представителей) для лиц, младше 18 лет.;  

4.3 не допускать скопления студентов (в том числе в холлах, 

коридорах, при входе в аудитории (помещения, здания). 

5. Классным руководителям, мастерам производственного обучения: 

5.1 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 

5.2 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., 

5.3 обеспечить проведение системной информационно-

разъяснительной работы среди студентов и их родителей (законных 

представителей), направленной на формирование осознанного понимания 

необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при 

появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, насморк); 

6.Педагогическим работникам, осуществляющим функции заведующих 

кабинетами, мастерскими, лабораториями проводить регулярное 

проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса;  

7. заместителю директора Н.Н. Киреевой обеспечить 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». 

8. Руководителю физического воспитания А.В. Клочкову : 

8.1 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)»; 

8.2 организовать максимально проведение занятий по физической 

культуре на открытом воздухе с учетом погодных условий. 

9. Закрепить за учебными группами учебные помещения для 

проведения занятий (Приложение1). 

10. Утвердить график прибытия обучающихся в колледж  (Приложение 

2). 

11. Утвердить график питания (Приложение 3). 

12. Главному специалисту отдела кадров Е.Е. Ракитиной направить 

уведомление о начале деятельности  в Роспотребнадзор  в срок до 31.08.2020. 

13.Начальнику АХО  А.В. Староверову обеспечить: 

13.1 контроль проведения и качества   ежедневной влажной уборки и 

дезинфекции; 

13.2 генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств – один раз в неделю;  

13.3 обработку всех контактных поверхностей в местах общего 

пользования; 

13.4 очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю;  

13.5 условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств при входе в отделения колледжа, местах общего 

пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также 

обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены; 

14.Ведущему специалисту по охране труда Н.С. Бокову: 

14.1 организовать деятельность работников колледжа с учетом 

социальной дистанции;  

14.2 ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе; 

14.3 обеспечить проведение системной информационно-

разъяснительной работы среди работников колледжа, направленной на 

формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков 

инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк); 

14.4 еженедельно выдавать всем работникам столовых и работникам, 

контактирующим с учениками, недельный запас СИЗ. Фиксировать выдачу 

СИЗ в журнале учета; 

14.5 организовать централизованный сбор использованных СИЗ; 

14.6 обеспечить прохождение сотрудниками колледжа обязательных 

медицинских осмотров и лабораторных исследований. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   Директор:                                        Ю.А. Фильчаков 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Закрепление учебных помещений  

для  занятий  за учебными группами 

 

Группа кабинет 

Отделение ППССЗ, ул. Ломоносова д. 28 

ФК-120 102 

ДО-120 203 

КС-120 206 

ММР-120 207 

КС-119 306 

ММР-119 307 

П-119 403 

ДО-119 401  

ФК-119 102А 

КС-118 301 

ТМ-118 211 

ММР-118 402 

П-118 Л-30 

КС-117 304 

ТОП-117 302 

ТОП-217 404 

Отделение ППКРС, ул . Лесная д. 18 

СВ-120 216 

ПР - 120 213 

П-120 104 

А-120 215 

Э-119 210 

СВ-119 203 

ПР-119 102 

ПК-118 207 

СВ-118 218 

СВ-218 214 

С-120 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

график прибытия обучающихся в колледж 

 

 

 

Время прибытия Время начала 

обучения 

Группы 

Отделение ППССЗ, ул. Ломоносова д.28 

7.30 

8.00 

1 курс (ФК-120, ДО-120) 

7.35 1 курс (КС-120, ММР-120) 

7.40 2 курс (ММР-119, КС-119) 

7.45 2 курс (ФК-119,ДО-119,П-119) 

7.50 3 курс 

7.55 4 курс 

Отделение ППССЗ, ул. Лесная д.18 

7.40 

8.00 

1 курс (ПР120, П120) 

7.45 1 курс (СВ120, А120, С120) 

7.50 2 курс (СВ119, ПР119, Э119) 

7.55 3 курс(СВ118, СВ218, ПК118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

График питания 
 

Группа зал время 

Отделение ППССЗ, ул. Ломоносова д. 28 

П-119, П-118 Л-30 10.50 

ДО-120, ФК-120 буфет 10.50 

ММР-120, КС-120 буфет 11.10 

КС-119, ДО-119 буфет 11.30 

ММР-119, ФК-119 буфет 11.40 

ТМ-118, КС-118 буфет 12.00 

ММР-118 буфет 12.10 

ТОП-117,ТОП-217,  буфет 12.20 

КС-117 буфет 12.30 

Отделение ППКРС, ул. Лесная д.18 

ПР120, П120 2 зал 10.30 

СВ120, А120 1 зал 12.10 

С120 1 зал 10.30 

СВ119, ПР119  2 зал 10.50 

Э119 1 зал 10.50 

СВ118, СВ218 2 зал 12.25 

ПК118 1 зал 12.25 

 

 

Расписание звонков 

 

пара время перемена 

Отделение ППССЗ, ул. Ломоносова д. 28 

1 пара 8.00-9.20  

  10 мин. 

2 пара 9.30-10.50  

  20 мин 

3 пара 11.10-12.30  

  10 мин 

4 пара 12.40-14.00  

   

Отделение ППКРС, ул. Лесная д.18 

1 пара 8.00-9.20  

  10 мин. 

2 пара 9.30-10.50  

  15 мин. 

3 пара 11.05-12.25  

  15 мин. 

4 пара 12.40-14.00  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


