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1.5.

1.6.

дезинфекции;
 в конце рабочего дня: мытье полов в кабинетах, протирание контактных
поверхностей столов и стульев работников;
 по завершению уборки в кабинетах: мытье полов и стен коридоров и лестниц;
 уборка туалетных комнат каждые 2 часа в рабочее время сотрудников и
генеральная уборка по завершению рабочего дня (дезинфекция сантехнических
приборов, кафельных панелей и полов);
 генеральная уборка гардероба и раздевалки студентов, в том числе
дезинфекция стеллажей, вешалок и номерков
Осуществление контроля за соблюдением воздушно-теплового режима в
колледже с проветриванием каждые 2 часа, проведение обеззараживания
воздуха в рекреациях
колледжа облучателем - рециркулятором
ультрафиолетового облучения
Контроль работников столовой по исполнению требований санитарных норм по
уборке помещений, посуды, оборудования, уборочного инвентаря (ветошь,
салфетки) с обеззараживанием дезинфицирующим средством. Соответствие
концентрации рабочих растворов и режима обработки инструкциям по
применению дезинфицирующих средств.

март - апрель

Заведующий хозяйством

март - апрель

Заведующий хозяйством

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и
мониторингу состояния здоровья сотрудников и студентов
2.1.

2.2.

Проведение мероприятий по предупреждению развития коронавирусной
инфекции среди студентов и сотрудников:

организация информационно-разъяснительной работы с участниками
образовательного процесса о необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены; анонсирование информации на официальном сайте
колледжа;

действие пропускного режима для посетителей колледжа, для всех
сотрудников и студентов колледжа, включающего контроль температуры тела и
обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками,
предназначенными для этих целей;

повторный контроль температуры тела в течение рабочего дня (в 12
часов) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания
Освоение
образовательных
программ
студентами
колледжа
в
дистанционной форме обучения в период введения режима повышенной

март - апрель

Директор
Заведующий хозяйством
Преподаватели

По приказу
МОН и МП РК

Заместители директора
Заведующий отделениями

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

готовности и в условиях предотвращения распространения коронавируса на
территории РК и РФ
Организация гибкого графика посещения консультаций к учебным занятиям,
учебной
и
производственной
практике,
позволяющего
обеспечить
одновременное нахождение в аудитории не более 5 человек на расстоянии 2х
метров. Организация заданий через разные формы обратной связи (Skype, Zoom,
Вконтакте, электронная почта, личные консультации)
Введение отмены массовых мероприятий
Отстранение от организации и участия в образовательном процессе работников
колледжа и студентов с признаками респираторного заболевания
Организация ведения учета всех сотрудников и студентов колледжа с
выявленными симптомами простудных заболеваний, обращений к врачу
В случае наличия признаков заболевания у сотрудника (студента) необходимо
вызвать врача, проинформировать директора (классного руководителя) о
состоянии здоровья по результатам медицинского осмотра и местонахождения
Незамедлительное предоставление информации директору ГПОУ «ВПК»
работником колледжа в случае контактов с заболевшими новой коронавирусной
инфекцией (2019-nCoV)
Осуществление изоляции (самоизоляции) в домашних условиях сроком на 14
дней работником колледжа, имевшим контакты с гражданами, приехавшими из
неблагополучных по COVID-19 стран
Организация удаленного доступа к информационным ресурсам для выполнения
работниками должностных обязанностей при режиме самоизоляции или в случае
принятия решения о переводе на дистанционный режим работы
Оказание содействия сотрудникам в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому
Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на личный прием
рекомендовать обращаться в письменной форме. Разместить данную
информацию на стендах и на официальном сайте колледжа

Преподаватели

март - апрель
постоянно

Директор
Директор

ежедневно

Заместитель директора
Классные руководители
Заместитель директора
Классные руководители

постоянно
постоянно

Заместитель директора

март - апрель

Директор

март - апрель

Техник

март - апрель

Заместители директора

март - апрель

Директор
Техник

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями
3.1.

3.2.

Информирование об особом режиме посещения, способах получения
информации по интересующим вопросам без посещения посредством
размещения информации на официальном сайте колледжа, страничке колледжа
ВКонтакте, а также на информационных стендах
Действие пропускного режима для посетителей колледжа, включающего

март

Заместитель директора

ежедневно

Дежурный администратор

3.3.

3.4.

3.5.

контроль температуры тела и обработку рук кожными антисептиками или
дезинфицирующими салфетками, предназначенными для этих целей
При визуальном выявлении в помещении колледжа посетителей с симптомами
заболевания рекомендовать гражданам обратиться к врачу и воспользоваться
другими доступными способами обращения в колледж (письменное обращение,
интерет-сервисы, консультации по телефону и др.)
Ограничение личного приема граждан сотрудниками колледжа, рекомендовано
обращение по телефонии или в письменной форме. Время нахождения
посетителя в помещениях для приема не более 15 минут
При входе в учреждение размещение памятки по мерам профилактики
предупреждения распространения коронавирусной инфекции

Вахтер
постоянно

Дежурный администратор
Вахтер

март - апрель

Директор
Дежурный администратор

март

Заведующий хозяйством

4. Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ
4.1.

4.2.

Организация ежедневного мониторинга по ситуации, связанной с
коронавирусной инфекцией, в рамках информационного поля колледжа,
ежедневного сбора информации о случаях заболеваний среди работников и
студентов учреждения и принимаемых мерах по недопущению распространения
коронавирусной инфекции
Размещение на официальном сайте колледжа, на страничке колледжа Вконтакте
информационных баннеров, информационных и новостных сообщений о мерах,
принимаемых в колледже в связи с эпидемиологической обстановкой

март - апрель

Заместители директора
Заведующий отделениями

постоянно

Педагог-организатор
Техник

постоянно

Заведующий хозяйством

постоянно

Директор
Классные руководители

ежедневно

Заведующий хозяйством

5. Иные мероприятия
5.1.

5.2.

5.3.

Обеспечение наличия в колледже необходимых средств профилактики:
измерителя температуры тела, индивидуальные дезинфицирующие средства,
диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски, оборудования для
обеззараживания и очистки воздуха и др.
Проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками и
студентами колледжа о необходимости регулярного использования
дезинфицирующих препаратов и средств личной гигиены
Осуществление ежедневного контроля за работоспособностью систем
противопожарной защиты и аварийного освещения в колледже

