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ИНСТРУКЦИЯ  

по организации работы КГБ ПОУ ККТиС в условиях сохранения  

рисков распространения COVID-19 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании письма Министерства просвещения 

РФ от 16.04.2020 № ГД-238/05, письма Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 

«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных учреждений», 

рекомендаций Министерства просвещения РФ по организации образовательной 

деятельности в помещениях мастерских, лабораторий, учебно-производственных участков 

и на полигонах образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, при проведении учебных занятий и в целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции. 

1.2. Настоящая инструкция предусматривает порядок проведения мероприятий в Краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» (далее – колледж) по 

обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся, 

педагогических, административных работников, дежурного персонала (далее по тексту – 

персонала) и иных посетителей колледжа. 

1.3. Перед началом образовательного процесса руководители структурных подразделений 

проводят подобный инструктаж штатного персонала об ответственности колледжа за 

сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период распространения  COVID-19. 

1.4. Массовые мероприятия, включая проведение линеек, олимпиад, конкурсов, 

спортивных марафонов, традиционных «Дней открытых дверей», мероприятий, 

посвященных выпуску из колледжа и т.д. запрещены.  

1.5. На вахте колледжа организован пункт выдачи защитных средств (медицинские маски, 

антисептический гель/спрей для рук, перчатки) для проведения ежедневных «утренних 

фильтров» с проведением измерения температуры тела обучающихся, персонала и иных 

посетителей колледжа. 

1.6. Обучающимся, персоналу и иным посетителям колледжа с повышенной температурой 

тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 

насморк) нахождение в колледже запрещено. 

1.7. В случае выявления случаев повышения температуры, заведующему медицинским 

пунктом необходимо осуществить изоляцию лица с признаками заболевания до принятий 

конкретной ситуации решений, оповестить администрацию колледжа. В случаях, 

связанных с риском заболевания несовершеннолетних обучающихся, проинформировать 

родителей или законных представителей обучающегося, и с их разрешения обратиться за 

экстренной медицинской помощью. 



1.8. В соответствии с графиком работы обучающиеся и персонал при проведении 

утренней термометрии не должны контактировать между собой. 

1.9. При входе в здание колледжа обучающиеся, персонал и иные посетители колледжа 

обрабатывают руки антисептическим средством, надевают защитную медицинскую маску, 

перчатки, ознакамливаются с настоящей инструкцией, вносят данные о состоянии своего 

здоровья в журнал (приложение №1). 

 

2. Мероприятия по обеспечению безопасного пребывания обучающихся на  

территории колледжа 

 

2.1. Обучающиеся допускаются к учебному процессу (учебным занятиям, 

государственной итоговой аттестации, консультации) только в защитной медицинской 

маске. 

2.2. Учебные занятия, государственная итоговая аттестация, консультации в колледже 

проводятся без привлечения посторонних лиц. Привлекать в качестве моделей или 

помощников лиц, не являющихся обучающимися или сотрудниками колледжа запрещено. 

2.3. Рабочее место каждого обучающегося расположено на расстоянии 1, 5 метра друг от 

друга с зигзагообразной рассадкой за партами (по 1 человеку). 

2.4. Перед началом и после завершения учебного процесса, в отсутствие обучающихся и 

педагогических работников, уборщики служебных помещений в местах, задействованных 

в проведении учебных занятий, государственной итоговой аттестации, консультаций и 

местах общего пользования (туалетные комнаты и т.п.) проводят проветривание, 

генеральную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия по вирусному режиму (проведение дезинфекции используемого инструмента 

и/или оборудования, и/или макетов, и/или многоразовых расходных материалов (при их 

наличии), дверных ручек, выключателей, подлокотников, мебели, кулера и дозатора, 

поручней, перил, вентилей кранов, санузлов, спуска бочков унитазов и т.д.) 

2.5. Каждые 2 часа, в отсутствие обучающихся и педагогических работников, уборщики 

служебных помещений в местах, задействованных в проведении учебных занятий, 

государственной итоговой аттестации, консультаций проводят проветривание, 

дезинфекцию помещений, инструмента (пола, дверных ручек, выключателей, 

подлокотников, мебели, кулера и дозатора и т.д.) с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму. 

2.6. На основании предоставленных графиков работы с обучающимися, заведующая 

хозяйством перед началом и после завершения занятий, консультаций или экзаменов 

осуществляет контроль за проведением генеральной уборки с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

2.7. После проведения дезинфекционных мероприятий, уборщики служебных помещений 

делают запись в журнале (приложение №2) о выполнении проведенных работ. 

2.8. Уборщикам служебных помещений дезинфицирующие средства использовать в 

соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.  

2.9. Уборщикам служебных помещений дезинфицирующие средства после использования 

убирать в специально отведенное для них место, не оставлять их в местах общего 

пользования (кабинеты, коридоры, санузел). 

2.10. Обучающиеся во время учебных занятий, государственной итоговой аттестации, 

консультаций, в плановых перерывах на проветривание и дезинфекцию   помещения, во 

время перемещения внутри колледжа, в том числе выход за пределы территории 

колледжа, должны соблюдать дистанцию на расстоянии 1, 5 метра друг от друга. 



2.11. Скопление персонала и обучающихся в рекреациях колледжа запрещено. 

2.12. Расписание консультаций в колледже сформировано с соблюдением интервала не 

менее 20 минут между отдельными учебными группами для исключения контакта между 

ними. 

2.13. Входить в помещение во время учебных занятий, государственной итоговой 

аттестации, консультаций лицам, не связанным с его проведением (другие педагоги, 

обучающиеся других учебных групп, административные работники и иные сотрудники 

колледжа) запрещено. 

2.14. Обучающимся и педагогическим работникам запрещено принимать пищу на рабочем 

месте (до экзамена, во время него и после). 

2.15. Учебные кабинеты (мастерские), где проходят экзамены оснащены бутилированной 

питьевой водой с применением одноразовой посуды (одноразовые стаканы). 

2.16. В туалетной комнате для соблюдения правил личной гигиены, расположен дозатор с 

жидким мылом для частого мытья рук. 

2.17. Обучающиеся, персонал и иные посетители колледжа должны использовать 

защитные маски со сменой не более трех часов использования. По истечении срока носки, 

заведующий медицинским пунктом выдает новые защитные маски. Использованные 

медицинские маски обучающиеся и персонал выбрасывают в специально отведенное для 

них место (урны).  

2.18. По окончании учебных занятий, государственной итоговой аттестации, 

консультаций, после ухода обучающихся и педагогических работников, уборщики 

служебных помещений утилизируют содержимое урны как бытовой мусор. 

 

 

 

 

Разработал   

Инженер по охране труда        Т.В. Гладун 

 

  



Приложение №1 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

контроля за состоянием здоровья обучающихся,  

персонала и иных посетителей  

КГБ ПОУ ККТиС 

 

 

 
Дата ФИО 

полностью 
Должность/ 

Обучающийся 

групы 

Температура 
тела 

Отметка об 
отсутствии 

признаков 

респираторных 
инфекций 

(повышенная 

температура, 
кашель, 

насморк) 

Отметка о 
состоянии 

здоровья лиц, 

проживающих 
вместе с вами 

Информация о 
возможном 

контакте с 

больными 
лицами или 

лицами, 

вернувшимися 
из другой 

страны 

С инструкцией 
по организации 

работы КГБ 

ПОУ ККТиС в 
условиях 

сохранения 

рисков 
распространения 

COVID-19 

ознакомлен  

Подпись 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

  



Приложение №2 

 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации дезинфекции помещений 

 

 
Дата Время ФИО, лица 

проводившего 

дезинфекцию 

Объекты Название 

используемого 

дезинфицирующего 

средства 

Объем 

проведен

ной 

работы 

Подпись лица, 

проводившего 

дезинфекцию 

Подпись 

лица, 

проводив

шего 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7  
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