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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящая инструкция разработана на основании следующих 
документов: 

- Письма Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 о 
направлении рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций; 

- Письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9157-2020-24 «о 
методических рекомендациях по поэтапному снятию ограничительных 
мероприятий»; 

- Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 "определение 
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для 
поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения СОVID-19" (утв. федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.); 

1.2 Данная инструкция действует в период эпидемического 
распространения СОVID-19. 

1.3 Ответственность за исполнение данной инструкции возлагается на 
директора колледжа. 

 
2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 
 

2.1 Общие положения: 
2.1.1 Перед открытием организации провести генеральную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 
2.1.2 Закрепить за каждой группой учебное помещение, организовав 

предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом 
помещении. Исключить общение обучающихся из разных групп во время 
перемен и при проведении прогулок; 

2.1.3 По возможности сократить число обучающихся в группе; 
2.1.4 Исключить проведение массовых мероприятий; 
2.1.5 Обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с 

обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные 
термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся,  
сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, 
исключив скопление студентов при проведении "утреннего фильтра"; 



 

Министерство образования,  науки и молодежной политики Забайкальского края 
ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 

Инструкция 

 
по организации работы колледжа в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 и поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения СОVID-19 

 

 

Версия: 1.0  Страница 3 из 8 

2.1.6 Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук; 

2.1.7 Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных 
занятий, изменив время начала первого занятия для разных групп и время 
проведения перемен, в целях максимального разобщения групп; 

2.1.8 Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с 
признаками респираторных заболеваний, до приезда бригады скорой помощи; 

2.1.9 С учетом погодных условий максимально организовать пребывание 
студентов и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую 
спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество 
занятий в спортивном зале; 

2.1.10 Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию 
работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, 
пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей 
кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в 
соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 
инфекций; 

2.1.11 Обеспечить после каждого занятия проведение в отсутствие 
обучающихся сквозного проветривания помещений и групповых помещений в 
отсутствие обучающихся; 

2.1.12 Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого 
приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

2.1.13 Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 
использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий 
раствор с последующим мытьем и высушиванием; 

2.1.14 Организовать работу персонала пищеблоков с использованием 
средств индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

2.1.15 Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив 
особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением 
обработки кулеров и дозаторов; 

2.1.16 Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в 
санузлах для студентов и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук; 

2.1.19 Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 
обучающихся. Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены 
обучающимися и сотрудниками. 

2.2 Рекомендации по проведению экзаменов и итоговой аттестации: 
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2.2.1 Провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после 
завершения; 

2.2.2 При проведении итоговой аттестации, экзаменов при входе в здание 
обеспечить проведение обязательной термометрии с использованием 
бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и 
персонала с признаками респираторных заболеваний; 

2.2.3 Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук; 

2.2.4 Составить график прихода на экзамен обучающихся и персонала в 
целях максимального разобщения обучающихся при проведении утренней 
термометрии; 

2.2.5 Исключить скопление обучающихся в зоне рекреации; 
2.2.6 В местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию 

между обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за 
партами (по 1 человеку); 

2.2.7 Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения 
экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для 
работы в присутствии обучающихся; 

2.2.8 Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене средствами 
индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

2.2.9 Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 
промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 
розливом воды (куллеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество 
одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов. 

 
3 УСЛОВИЯ ПОЭТАПНОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 
 

3.1 Поэтапное (три этапа) возобновление деятельности предприятий и 
организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, 
в Российской Федерации. Для каждого из этапов устанавливается свое значение 
показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных 
мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19. 

3.2 Основные показатели устанавливаются Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации, значения дополнительных 
показателей предлагаются главными государственными санитарными врачами 
субъектов Российской Федерации. 

Основными показателями являются: 
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- Rt - коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее 
количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, 

- наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, 
- показатель тестирования на 100 тысяч населения. 
Значения показателей могут быть скорректированы Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации при изменении 
эпидемической ситуации и по представлению высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 
обоснованных предложений. 

3.3 При наличии в субъекте Российской Федерации на момент принятия 
решения в соответствии с настоящими методическими рекомендациями уже 
снятых ограничений на отдельные виды деятельности или их отсутствии, 
решение может не пересматриваться. 

Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в 
случае осложнения эпидемической ситуации. 

3.4 Основным условием перехода к I этапу является устойчивая 
тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории. 

Оцениваются значения следующих основных показателей*: 
- показатель Rt - не должен превышать 1,0; 
- наличие свободного коечного фонда - не менее 50% от нормативной 

потребности в инфекционных койках; 
- охват тестированием населения методом ПЦР - не менее 70 на 100 тысяч 

населения в день (рассчитывается как среднее значение за предыдущие 7 дней). 
На первом этапе, с учетом ранее принятых решений, возобновляется 

работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с 
потребителями: 

- сферы услуг; 
- торговли непродовольственными товарами. 
Для перехода ко II этапу оцениваются значения следующих основных 

показателей: 
- показатель Rt - не должен превышать 0,8; 
- наличие свободного коечного фонда - не менее 50% от нормативной 

потребности в инфекционных койках; 
- охват тестированием не менее 90 на 100 тысяч населения в день. На 

втором этапе возобновляется работа: 
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- предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением 
площади открываемого объекта до 800 кв. м. площади торгового зала, а также 
иные форматы торговли, включая уличные; 

- отдельных образовательных организаций. 
Для перехода к III этапу оцениваются значения следующих основных 

показателей: 
- показатель Rt - не должен превышать 0,5; 
- наличие свободного коечного фонда - не менее 50% от нормативной 

потребности в инфекционных койках; 
- охват тестированием не менее 110 на 100 тысяч населения в день. На 

третьем этапе возобновляется работа: 
- предприятий торговли и сферы услуг - без ограничения числа 

одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта; 
- предприятий общественного питания (при условии расстановки 

перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров); 
- всех образовательных учреждений; 
- гостиниц; 
- мест отдыха населения (парков, скверов и других) при соблюдении 

условий социального дистанцирования. 
3.5 На всех этапах соблюдаются следующие условия: 
- режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого 

заболевания (лиц старше 65, лиц с хроническими заболеваниями, в первую 
очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов 
дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер при вынужденном выходе 
из дома; 

- сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает 
функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, 
посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из 
групп риска; 

- использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных 
местах, при любом выходе на улицу); 

- соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и 
организациях любой организационно-правовой формы; 

- соблюдение дезинфекционного режима; 
- соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров); 
3.6 При начале и возобновлении деятельности предприятия и 

организации должны выполнять мероприятия, направленные на 
предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
(см. пункт 2).. 



fTIOY <3a6afi

Ilncrpyrqns
no oprarrr.i:aqzr,r pa6orrr ronneDma B ycJroBlrfl( coxpaseHzq pucKoB pacllpoclpaHeHl'It

COVID-l9 s no3raJruoro cH.trrrt orpas[ql'ITeJrbuErx ueponpurrr'rfi n ycnoBlrrD(

gnLrAeMraqec(Qlo pacflpocrpaueHr,rt COVID -19

,{up errop rolnegxa

3 arvr.4r.rperropa rro YP

3arra. Auperropano WIP

Cnergaa.nuct no KatlecrBy o6p aronanux

JII,ICT C OIJIAC OBAIITfl

trscrpyrqrrr '!r
no opranr'naquri pa6orn rorrregxa B ycnoBruIx

coxpaHexl.rt-prrcroB paoflpocrpanenr'r.r covid -1 9 ]'r

no3Tang-oro cE-trtt't.l orpanl-IrlureJrbnLrx
Ir{eponprarrufi n ycJIoBIrfi 9nl{,[eM{qecKoro

PacnPocrPzIHeHr'Is covid- I 9

CO|JIACOBAHO

LI.H. Jlto6mr

Z.M.-f,crpe6ona

O.A. Jlanresa

"4@2".c. 
Benrsqesa



 

Министерство образования,  науки и молодежной политики Забайкальского края 
ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 

Инструкция 

 
по организации работы колледжа в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 и поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения СОVID-19 

 

 

Версия: 1.0  Страница 8 из 8 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменен

ия 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений

Подпись Ф.И.О. Дата 

Дата 
введения 
изменени

я 

замене
нных 

новых 
аннулир
ованных

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 

 
 


	Инструкция по COVID
	Сканировать1
	Инструкция по COVID

	Сканировать10001
	Инструкция по COVID

