
Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

ПРИКАЗ

«10» июля 2020 г.
г. Хабаровск

№01-05/198

Об утверждении плана

В целях эффективной организации работы колледжа и началом 
нового учебного года на 2020 -2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плана профилактических мероприятий в условиях 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

/



УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

№01-05/198 
от 10.07.2020г.

План профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции
(СОУЮ-19)

№
п/п

Н аим енование
мероприятия

С рок испол
нения

О тветствен
ный

И сполнитель

1

Закрепить за каждой группой учеб
ное помещ ение, мастерскую , орга
низовав предметное обучение и 
пребы вание в строго закрепленном 
за каж дой группой помещ ении

28.08.2020г.
зам директора 

по АХР
замдиректора 

по АХР

2

П родолж ить ведение ж урнала учета 
дезинфекции и проветривания по
мещ ения с размещ ением  в каждом 
помещ ении

28.08.2020г.
С имерзина

Е.А.
Симерзина

Е.А.

3

П ровести инструктаж и для педаго
гических работников,технического  
персонала об ответственности за 
сохранение здоровья и безопасности 
обучаю щ ихся в период распростра
нения коронавируса

28.08.2020г.
зам директора 

по АХР
замдиректора 

по А ХР

4

О рганизовать рабочие м еста для 
обучаю щ ихся с учетом обеспечения 
расстояния не менее 1,5 м етра друг 
от друга

26.08.2020г.
Чириканова

Н.Н.
Чириканова

Н.Н.

5

С формировать расписание учебных 
занятий с соблю дением  интервала 
не менее 20 минут меж ду отдель
ными группами (подгруппами)

26.08.2020г.
В ардугина

Л.И.
Вардугина

Л.И.

6
О беспечивать обучаю щ ихся м еди
цинскими масками и дезинф ици
рую щ им средством

28.08.2020г. Супрун О.И. Супрун О.И.

7

П ровести генеральную  уборку по
мещ ений и мест общ его пользова
ния колледж а с применением  де
зинфицирую щ их средств по вирус
ному режиму

25.08.2020г.

С имерзина
Е.А.

Л итвинова
Е.В.

Симерзина
Е.А.

Л итвинова
Е.В.

8

И нф ормировать каждого обучаю 
щ егося о необходимости тщ атель
ного мы тья рук с мылом или анти
септическим гелем -  после посещ е
ния туалета, соблю дение дистанции 
1,5 м етра во время переры вов м еж 
ду занятиями

01.09.2020г.
руководители

учебны х
групп

руководители
учебных

групп

9

П роведение «входного фильтра»: 
обработка рук антисептическими 
растворами, измерение температуры  
тела обучаю щ имся, педагогических,

Ежедневно
деж урны й

адм инистра
тор

дежурный
адм инистра

тор



административны х работников, де
ж урного персонала и иных посети
телей колледж а при входе на терри
торию  колледж а с записью  в журнал 
учета температуры

10

О тстранить от нахож дения в кол
ледж е лиц с повы ш енной тем пера
турой тела и/или с другими призна
ками респираторны х инфекций, та
ких как каш ель и одыш ка

По мере об
наружения

дежурный
адм инистра

тор

дежурный
адм инистра

тор

11

О беспечить незамедлительную  изо
ляцию  обучаю щ ихся с признаками 
респираторны х заболеваний, до 
прихода родителей (законны х пред
ставителей) или приезда бригады 
скорой помощ и

По мере об
наружения

медицинский
работник

медицинский
работник

12

П еред началом занятий проведение 
генеральной уборки помещ ений с 
применением  дезинфицирую щ их 
средств с записью  в ж урнале учета 
дезинфекции помещ ения

Еж едневно
зам директора 

по АХР
замдиректора 

по АХР

13
О беспечить дезинф екцию  воздуш 
ной среды  с использованием прибо
ров для обеззараж ивания воздуха

Еж едневно
С имерзина

Е.А.
Симерзина

Е.А.

14 И склю чить скопление обучаю щ ихся 
в вестибю ле, рекреациях Ежедневно

деж урны й
адм инистра

тор

дежурный
адм инистра

тор

15

О брабатывать контактны е поверх
ности дезинф ицирую щ ими средст
вами перед началом работы  и после 
окончания смены

Ежедневно
руководители

учебных
групп

руководители
учебны х

групп

16 П роводить проветривание пом ещ е
ний между сменами Ежедневно

заведую щ ий
кабинетом

заведую щ ий
кабинетом

17

О беспечить выдачу обучаю щ имся 
одноразовы х медицинских масок 
перед началом занятий, сменой ка
ждые 3 часа и утилизацию  после 
занятия

Ежедневно Супрун О.И. Супрун О.И.

18

О рганизовать оперативную  утили
зацию  использованны х одноразо
вых м едицинских масок за  пределы 
колледж а

Регулярно
С имерзина

Е.А.
Симерзина

Е.А.

19 П роведение проветривания пом е
щ ений каж дые 2 часа

Ежедневно
заведую щ ий

кабинетом
заведую щ ий

кабинетом

20

П роводить влажную  уборку пом е
щ ений с применением  дезинф ици
рую щ их средств, с обязательной 
обработкой дверны х ручек, поруч
ней, вы клю чателей, лю бы х других 
контактны х поверхностей (столы, 
стулья, полки, стены, двери) после 
каждой смены

Еж едневно
Симерзина

Е.А.
Симерзина

Е.А.



21

О рганизовать контроль за прим ене
нием обучаю щ имися и педагогиче
скими работниками средств инди
видуальной защ иты

Ежедневно
дежурный

адм инистра
тор

дежурный
адм инистра

тор

22
Запретить вход посторонним лидам 
в помещ ения проведения занятий Ежедневно

деж урны й
адм инистра

тор

дежурный
адм инистра

тор

23 Запретить прием пищ и на рабочих 
местах Ежедневно

зам директора 
по АХР

замдиректора 
по АХР

24

О беспечить обработку обеденных 
столов до и после каждого приема 
пищ и с использованием  мою щ их и 
дезинф ицирую щ их средств

Ежедневно
Симерзина

Е.А.
Симерзина

Е.А.

25

Столовую  и чайную  посуду, столо
вые приборы  после каждого исполь
зования дезинф ицировать путем по
гружения в дезинф ицирую щ ий рас
твор с последую щ им мытьем и вы 
суш иванием, либо мы ть в посудо
моечны х м аш инах с соблю дением 
температурного реж има

Ежедневно
зам директора 

по АХР
замдиректора 

по АХР

26

О рганизовать работу персонала пи
щ еблоков с использованием  средств 
индивидуальной защ иты, маски и 
перчатки

Ежедневно
зам директора 

по АХР
замдиректора 

по АХР

27

У силить контроль за организацией 
питьевого реж има, обратив особое 
внимание на обеспеченность одно
разовой посудой и проведением  об
работки кулеров и дозаторов

Ежедневно
зам директора 

по АХР
замдиректора 

по АХР

28

О беспечить постоянное наличие 
мыла, туалетной бумаги в санузлах 
для детей и сотрудников, устано
вить дозаторы  с антисептическим 
средством для обработки рук

Ежедневно
С имерзина

Е.А.
С имерзина

Е.А.

29

У силить педагогическую  работу по 
гигиеническому воспитанию  обу
чаю щ ихся и их родителей (закон
ных представителей). О беспечить 
контроль за соблю дением правил 
личной гигиены  обучаю щ имися и 
сотрудниками

Еж едневно
Супрун О.И. 

руководители 
отделений

Супрун О.И. 
руководители 

отделений


