
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Костромской торгово-экономический колледж» 

(ОГБПОУ «КТЭК») 

 

П Р И К А З 

   26 августа 2020 года                                                                                                             № 230/п 

г. Кострома 

 

«Об организации работы по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности 

обучающихся и работников ОГБПОУ «Костромской торгово- 

экономический колледж» в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) в новом 2020-2021 учебном году 

 
На основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; от 13 

июля 2020 года № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов»; методических рекомендаций Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17.08.2020 года МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях»; рекомендаций 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; СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 

пневмоний»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций»; постановления губернатора Костромской области  от 24.08.2020 года № 

171 «Об организации работы образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в условиях распространения на территории Костромской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-пСоV)»; межведомственного приказа департамента 

образования и науки Костромской области и департамента здравоохранения Костромской 

области от 20.08.2020 года № 1176/532 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия в образовательных организациях Костромской области в 2020-2021 учебном году» 

и приказа департамента образования и науки Костромской области от 11.08.2020 года № 1155 «О 

подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021  учебному году», 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить руководителей структурных подразделений ответственными за организацию 

работы по соблюдению противоэпидемиологических мероприятий, требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, указанных в вышеперечисленных документах: 

 

1) Смирнову Анжелу Анатольевну, заместителя директора, Лебедеву Елену Алексеевну, 

заместителя директора, Голубеву Марину Алексеевну, заместителя директора, Галамия 

Владимира Николаевича, руководителя структурного подразделения за выполнение 

методических рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17.08.2020 года  МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях» и 



других вышеперечисленных документов  в соответствии с функциональными обязанностями; 

2) Осипова Сергея Анатольевича, руководителя физвоспитания за выполнение 

методических рекомендаций 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)». 

3) Габибову Зинаиду Надировну, главного библиотекаря за выполнение методических 

рекомендаций МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в библиотеках»; 

4) Кораблеву Марину Олеговну, заведующую производством за выполнение методических 

рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы 

предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

5) Трегубова Олега Авенировича, заведующего общежитием за выполнение методических 

рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17.08.2020 года МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях» (III раздел). 

2. Утвердить Порядок организации работы по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности обучающихся и работников ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в новом 

2020-2021 учебном году (приложение № 1). 

3. Всем работникам ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», без 

исключения, неукоснительно соблюдать требования вышеперечисленных документов и Порядок 

организации работы ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в новом 2020-2021 учебном году.  

4. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за 

выполнение п.п.1, 2 настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор колледжа                                                 В.В.Перминова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу ОГБПОУ «Костромской торгово- 

экономический колледж» 

от 26.08.2020 года № 230/п 

 

ПОРЯДОК 

организации работы по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности 

обучающихся и работников ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

 в новом 2020-2021 учебном году 

 

1. До 1 сентября 2020 года провести подробный инструктаж штатного персонала, а 

также персонала, привлекаемого на условиях внутреннего и внешнего совместительства (при 

необходимости), об ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в 

период распространения СОVID-19 (отв.- Перминова В.В.). 

2. Обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (2019-п СоV) в профессиональных образовательных организациях (отв. - Смирнова 

А.А., Лебедева Е.А., Голубева М.А., Галамий В.Н., Кораблева М.О., Трегубов О.А., Осипов С.А., 

Габибова З.Н., Грачева Е.А.). 

3. Провести перед началом учебных занятий генеральную уборку помещений колледжа и 

общежития с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму (отв.- Грачева 

Е.О.). Провести очистку систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности работы 

вентиляционной системы. 

4. Обеспечить при входе в колледж, столовую, общежитие, спортивный зал места 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с 

установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели) 

или дезинфицирующими салфетками (отв.- Галамий В.Н., Грачева Е.А.). 

5. Обеспечить перед началом образовательной деятельности организацию ежедневного 

«входного фильтра» в колледже и общежитии с проведением бесконтактного контроля 

температуры тела обучающихся, педагогических, административных работников, дежурного 

персонала и иных посетителей колледжа с обязательным отстранением от нахождения в 

колледже лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций 

(повышенная температура, 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 (отв. - Смирнова А.А., Голубева М.А., Галамий В.Н., Трегубов О.А.). 

6. Не допускать скопления студентов (в том числе в холлах, коридорах, при входе в 

аудитории (помещения, здания). 

7. Ограничить доступ в колледж лиц, не осуществляющих непосредственные трудовые 

функции в помещениях колледжа, за исключением надзорных органов, правоохранительных 

органов, медицинских служб, аварийно-технических служб (отв.- Галамий В.Н.). 

8. Не допускать к посещению на территории колледжа без средств индивидуальной защиты 

органов дыхания лиц, указанных в пункте 4 (отв.- Галамий В.Н.). 

9. Провести информирование родительской общественности о недопущении посещения 

колледжа обучающегося с признаками инфекционных заболеваний, а также находившегося в 

контакте с инфекционными больными (отв. - Смирнова А.А., Голубева М.А.) 



10. Осуществлять размещение обучающихся в общежитии колледжа только при 

наличии справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня (отв.- 

Трегубов О.А.); 

11. Исключить пребывание на территории общежития образовательной организации 

сторонних лиц, а также родителей (законных представителей), за исключением случаев, 

угрожающих жизни и здоровью обучающегося (отв.- Трегубов О.А.); 

12. Обеспечить проведение мероприятий с родителями (родительских собраний, 

консультаций и других подобных мероприятий) с использованием дистанционных технологий 

(отв. - Смирнова А.А., Голубева М.А.) 

13. Обеспечить минимизацию контактных видов работ как во взаимодействии между 

обучающимися и педагогическими работниками, так и между самими обучающимися.  

Запретить вход в помещения во время учебных занятий лиц, не связанных с его 

проведением (другие педагоги, обучающиеся других учебных групп, административные 

работники и иные сотрудники колледжа (отв. - Смирнова А.А., Голубева М.А.) 

14. Запретить проведение массовых мероприятий (включая проведение линеек, 

олимпиад, конкурсов, «Дней открытых дверей», спортивных мероприятий и т.д. (отв. - Голубева 

М.А, Осипов С.А.). 

15. Обеспечить проведение в помещениях ежедневной влажной уборки и еженедельной 

генеральной уборки с применением дезинфекционных средств с противовирусным действием. 

Проведение обработки всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 

2 раз день, в том числе по окончании учебного процесса (отв. - Грачева Е.А., Голубева М.А.). 

16. Провести ежедневное обеззараживание воздуха в помещениях, путем использования 

бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии 

людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование. 

17. Организовать проветривание учебных помещений во время перерывов и зон коридоров 

во время занятий. 

18. Обеспечить ограничение перемещения обучающихся во время учебных занятий 

плановых перерывов между учебными занятиями (перемены) (в том числе выход за пределы 

территории колледжа, перемещение внутри). Закрепить при возможности за каждой учебной 

группой учебное помещение, организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой 

группой помещении.  (отв. – Смирнова А.А.). 

19. Организовать максимально проведение занятий по физической культуре на открытом 

воздухе с учетом погодных условий. Обеспечить проведение занятий физической культурой в 

закрытых сооружениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп (отв. – Смирнова 

А.А., Осипов С.А.). 

20. Максимально перевести занятия групп заочного отделения на дистанционный 

формат. (отв. – Смирнова А.А, Нестерова Т.В.). 

21. Организовать проведение среди студентов работы по гигиеническому воспитанию и 

мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как 

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. 

Обеспечить 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) (отв. – Голубева М.А.). 



22. Обеспечить использование работниками столовой и общежития средств 

индивидуальной защиты: маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или 

респиратор фильтрующий, перчатки. Организовать централизованный сбор использованных 

одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры 

для сбора отходов (отв. - Галамий В.Н., Трегубов О.А.); 

23. Обеспечить пятидневный запас средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и 

моющих средств (отв. - Грачева Е.А.); 

24.  Исключить пересечение потоков чистого и грязного белья при организации 

централизованной стирки постельного белья в общежитии (отв. – Трегубов О.А.). 

 


