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Пла
профилактических меройрияти^йз колледже (в условиях новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19))
Цель: предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекции среди сотрудников и обучающихся колледжа

№п/п Мероприятие Ответственный
исполнитель

М ероприятия по организации режима работы общеобразовательной  
организации в условиях новой коронавирусной инфекции

1. Работу колледжа осуществлять по специально 
разработанному расписанию уроков, составленному 
с целью минимизации контактов обучающихся.

Заведующая учебной 
частью

2. Исключить проведение массовых мероприятий с 
участием групп, а также массовых мероприятий с 
привлечением лиц из иных организаций.

Заместитель директора по 
УВР

3. Сократить количество проводимых совещаний, 
конференций, семинаров в колледже.

Методист

4. По возможности обеспечить более обучающихся в 
учебных кабинетах.

Преподаватели

5. Обеспечить соблюдение запрета на прием пищи на 
рабочих местах.

Заместитель директора по 
УВР Заместитель директора 
по УПР

М ероприятия по мониторингу состояния здоровья  
сотрудников и обучающихся

6. Обеспечить контроль температуры тела 
сотрудников колледжа.

Дежурный сотрудник 
Сотрудник охраны

7. Обеспечить контроль вызова врача при повышение 
температуры у сотрудников.

Медицинский работник
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8. Отстранение от учебы в связи с наличием 
коронавирусной инфекции, в дальнейшем в 
ежедневном режиме получать информацию о 
состоянии здоровья.

Кураторы учебных групп 
Мастера производственного 
обучения

9. Обеспечить проведение утреннего фильтра 
обучающихся с обязательным измерением 
температуры тела при входе и в течение учебного 
дня (по показаниям), с применением бесконтактных 
аппаратов для измерения температуры тела.

Дежурный сотрудник 
Сотрудник охраны
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М ероприятия по профилактике коронавируса, 
проводимые внутри помещений

10. Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на 
входе в колледже.

Заведующий хозяйством

11. Обеспечить при входе обработку рук сотрудников Дежурный сотрудник



антисептиками. Обеспечить контроль соблюдения 
данной гигиенической процедуры.

Сотрудник охраны

12. Обеспечить проведение текущей дезинфекции 
помещений:
/  обработку поверхностей, включая дверные 
ручки, выключатели, поручни и перила, вентили 
кранов, спуска бачков унитазов и иных контактных 
поверхностей;
/  обработку мебели.
Обеспечить проведение уборки пола с 
использованием дезинфицирующих средств, при 
этом особое внимание уделить уборке и 
дезинфекции мест общего пользования (столовая, 
санузлы, и пр.).

Заведующий хозяйством
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13. Обеспечить сквозное проветривание учебных 
кабинетов, спортивного зала, учебных мастерских 
после каждого урока в отсутствии обучающихся.

Преподаватели 
Сотрудники колледжа

14. Обеспечить регулярное проветривание коридоров 
во время уроков.

Заведующий хозяйством

15. Обеспечить во всех помещениях соблюдение 
социального дистанцирования.

Преподаватели 
Сотрудники колледжа

16. Обеспечить постоянное наличие достаточного 
количества мыла в санузлах для сотрудников и 
обучающихся. Установить дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук.

Заведующий хозяйством

М ероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, 
проводимые в специализированных учебных кабинетах

17. В учебных кабинетах после каждого занятия 
осуществлять обработку столов и стульев 
дезинфицирующими средствами.

Заведующие кабинетами

18. Проводить дезинфекцию инструментов после 
каждой пары.

Преподаватели

М ероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками, 
обучающимися и их родителями (законными представителями)

19. Провести информирование сотрудников колледжа 
по профилактике коронавирусной инфекции (Covid- 
19)

Заведующий хозяйством
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20. Усилить педагогическую работу по гигиеническому 

воспитанию обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Обеспечить контроль за 
соблюдением правил личной гигиены 
обучающимися колледжа.

Заместитель директора по 
УВР Заместитель директора 
по УПР
Кураторы учебных групп 
Мастера производственного 
обучения

21. Разместить для преподавателей и обучающихся 
памятки по профилактики коронавирусной 
инфекции на информационных стендах и на сайте 
колледжа

Заместитель директора по 
УВР

- 22. Обеспечить информирование обучающихся-о 
необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: режима регулярного мытья 
рук с мылом и обработки кожными антисептиками -

Кураторы учебных групп 
Мастера производственного 
обучения
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в течение всего рабочего дня, перед приемом пищи, 
после посещения туалета.
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23. Провести информирование студентов о механизмах 
передачи, симптомах, мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции путем ознакомления с 
рекомендациями и памятками.

Кураторы учебных групп 
Мастера производственного 
обучения

24. Рекомендовать родителям (законным 
представителям) обучающихся регулярное 
использование детьми дезинфицирующих средств и 
средств личной гигиены (влажных салфеток на 
спиртовой основе).

Кураторы учебных групп 
Мастера производственного 
обучения

л


