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ПОРЯДОК  

организации работы КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» в 2020/21 учебном году 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

 

Настоящий порядок направлен на обеспечение безопасных условий деятельности 

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (далее - Колледж) в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (далее - COVID-19), определяет 

требования к организации образовательного и рабочего процессов в Колледже в целях 

профилактики и предотвращения распространения COVID-19 и является обязательным 

для соблюдения всеми работниками и студентами Колледжа. 

 

1. Общий порядок  

профилактики и предотвращения распространения COVID-19 в Колледже 

 

1.1. Перед началом работы в новом учебном году в Колледже: 

- должна быть проведена генеральная уборка всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- проводится очистка систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности 

работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении 

таких работ менее 1 года назад); 

- проводится инструктаж сотрудников об ответственности за сохранение здоровья и 

безопасности студентов в период распространения COVID-19. 

 

1.2. В Колледже обеспечиваются: 

- условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств 

в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах; 

- условия для соблюдения правил личной гигиены (постоянное наличие средств для 

мытья рук, одноразовых или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах). 

- проведение в помещениях ежедневной влажной уборки и еженедельной 

генеральной уборки с применением дезинфекционных средств с противовирусным 

действием. 

- ежедневная, не реже 2 раз день, в том числе по окончании учебного процесса, 

обработка всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов. 

- ежедневное проведение обеззараживания воздуха с использованием оборудования, 

разрешенного для применения в присутствии людей. 

- организация проветривания учебных помещений во время перерывов и зон 

рекреации во время занятий. 

- организация "входного фильтра" всех лиц, входящих в Колледж, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом; 

- проведение среди студентов работы по гигиеническому воспитанию и мерам 

профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как 
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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.; 

- 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); 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

- обязательная обработка каждые 2 часа дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудования 

для занятия спортом) во всех помещениях. 

 

1.3. При входе в Колледж, в холле Колледжа посетители, работники, обучающиеся 

осуществляют обработку рук кожными антисептиками, в том числе при помощи 

установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением 

контроля за соблюдением данной процедуры. 

 

1.4. В Колледж не допускаются лица с признаками инфекционных заболеваний 

(повышенная температура тела (37 градусов и выше), кашель, насморк). 

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. 

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у студентов, 

педагогического состава, персонала объем и перечень необходимых 

противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, осуществляющие 

санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном законодательством. 

 

1.5. При нахождении в Колледже студентами и работниками используются средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, 

медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие 

текстильные изделия). 

 

1.6. В Колледже исключается проведение массовых мероприятий среди различных 

групп студентов (организаций) и ограничивается проведение любых корпоративных 

мероприятий, совещаний, собраний, иных мероприятий, предполагающих коллективное 

участие работников. 

 

1.7. 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 COVID-19 методом ПЦР. 

 

1.8. Предприятие общественного питания в Колледже осуществляет 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 COVID-19". 

При отсутствии предприятий общественного питания в Колледже – устанавливается 

запрет приема пищи в учебных помещениях, на рабочих местах, выделение для приема 
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пищи специальных помещений, оборудованных раковиной для мытья рук и дозатором для 

обработки рук кожным антисептиком. 

 

1.9. Библиотека в Колледже осуществляет деятельность 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". 

 

1.10. Объекты для занятий физический культурой и спортом осуществляют 

деятельность 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)". 

 

1.11. Во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы в Колледже 

должна проводиться текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска 

бочков унитазов).  

 

1.12. После каждого учебного занятия в Колледже должно обеспечиваться сквозное 

проветривание помещений в отсутствие в них обучающихся. 

 

1.13. В санузлах Колледжа должно обеспечиваться постоянное наличие мыла, 

туалетной бумаги, антисептические средства для обработки рук в дозаторах. 

 

2. Организация учебного процесса 
  

2.1. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса в 

Колледже: 

- принимается расписание учебных занятий, практик, составленное для 

максимального разобщения учебных групп таким образом, чтоб время начала первого 

занятия (лекции) для разных учебных групп и время проведения перерывов не совпадали; 

- учебные занятия организовываются без привлечения посторонних лиц (в случае 

наличия необходимости привлечения в качестве моделей или помощников), не 

являющихся студентами и сотрудниками данной образовательной организации; за 

исключением случаев, когда привлечение посторонних лиц необходимо для реализации 

образовательных программ; 

- занятия заочных групп переводятся на дистанционный формат; 

- занятия учебных групп очной формы обучения организуются в сочетании с 

дистанционным форматом освоения студентами образовательной программы (дни очного 

присутствия обучающихся в Колледже и дни дистанционного взаимодействия студентов с 

преподавателями устанавливаются в соответствии с графиком дистанционного обучения); 

- за каждой учебной группой закрепляется учебное помещение, в котором 

организовывается обучение и пребывание обучающихся; 

- принимаются меры по минимизации общения студентов из разных групп во время 

перерывов; 

- организовывается максимально возможное проведение занятий по физической 

культуре на открытом воздухе с учетом погодных условий. При занятиях физической 

культурой в закрытых сооружениях их проведение обеспечивается с учетом разобщения 

по времени разных учебных групп; 
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- не допускается скопление студентов (в том числе в холлах, коридорах, при входе в 

аудитории (помещения, здания). 

 

 

3. Особенности проведения экзаменов и итоговой аттестации 
  

3.1. В местах проведения экзаменов до их начала и после завершения проводится 

генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

3.2. В целях максимального разобщения обучающихся при проведении утренней 

термометрии составляется график прихода на экзамен обучающихся и персонала. 

3.3. В местах проведения экзаменов обеспечивается социальная дистанция между 

обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку). 

3.4. Персонал, присутствующий на экзамене, обеспечивается средствами 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

3.5. Организовывается питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом 

воды (куллеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество одноразовой посудой и 

проведение обработки кулеров и дозаторов. 

 

_____________________ 


