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ПРИКАЗ 

 

 

18.08.2020 г.                                                                                                                            №  44 

О подготовке образовательной  

организации к новому 2020-2021  

учебному году. 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 11.08.2020 г. № 1155 «О подготовке образовательных организаций к новому 

2020-2021 учебному году», в целях снижения рисков инфекционной заболеваемости 

обучающихся и работников образовательной организации в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Методическими рекомендациями МР 

3.1./2.4.0178/1-20 по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 от 08.05.2020 г.; Методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.4.0206-20 по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях от  17.08.2020 г.: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Малышевой С.С., начальнику хозяйственным отделом, обеспечить неукоснительное 

выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

период подготовки к эпидемиологическому сезону заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), с учетом требований санитарных правил СП 

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

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

- принять меры для готовности образовательной организации к работе в осенне-зимний 

период года: обеспечить завершение ремонтных работ; подготовку систем отопления, 

вентиляции и их функционирование в отопительный период; 

- обеспечить наличие достаточного запаса масок для персонала и дезинфицирующих 

средств (салфеток, гелей и т..д.) для обработки рук; 

- обеспечить проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

помещениях образовательной организации; 

- перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- установить при входе в здание, в местах общего пользования дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук, а также обеспечение условий для 

соблюдения правил личной гигиены; 

- провести инструктажи  сотрудников, а также персонала, привлекаемого на условиях 

совместительства, об ответственности за сохранение здоровья и безопасности 

обучающихся. 

- проводить ежедневные влажные уборки и еженедельные генеральные уборки с 

применением дизенфицирующих средств с противовирусным действием. Провести 

обработки всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 



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

2 раз в день, в том числе по окончании учебного процесса. 

- приобрести оборудование для обеззараживания воздуха, разрешенное для применения в 

присутствии людей. И систематически проводить обеззараживание воздуха с 

использованием данного оборудования; 

- организовать дезинфекцию воздушной среды с использованием бактерицидной лампы. 

- организовать проветривание учебных помещений во время перерывов и зон рекреации 

во время занятий; 

- - обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы среди  

обучающихся и педагогов, направленной на формирование осознанного понимания 

необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, кашель, 

насморк). 

- усилить контроль за организацией питьевого режима: исключить пользование питьевым 

фонтанчиком; использовать воду в емкостях промышленного производства. 

 

2.  Ответственным лицам (дежурным преподавателям, администраторам, классным 

руководителям, воспитателю общежития, библиотекарю) с учетом 

эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

-  своевременно вводить ограничительные мероприятия; 

- обеспечить проведение ежедневных «входных фильтров» с обязательной термометрией 

бесконтактным способом с целью выявления и недопущения в организацию 

обучающихся, сотрудников с признаками респираторных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, насморк); 

- обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками респираторных 

заболеваний, выявленные в течение дня до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи или прихода родителей (законных представителей) для лиц, младше 

18 лет. При получении информации о подтверждении диагноза (COVID-19) у 

обучающихся, педагогического состава, персонала объем и перечень необходимых 

противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие 

эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном законодательством; 

- не допускать скопления студентов (в том числе в холлах, коридорах, при входе в 

аудитории (помещения, здания); 

- организовать работу  среди обучающихся 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 обучающихся на изготовление 

средств наглядной агитации и др; 

- обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и 

сотрудниками; 

- обеспечить работу библиотеки в образовательной организации согласно методическим 

рекомендациям МР 3.1./2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в библиотеках». 

 

3. С целью организации безопасности учебного процесса: 

- закрепить за каждой группой учебное помещение, организовать её пребывание в строго 

закрепленном помещении.  



Принять меры по минимизации общения обучающихся из разных групп во время 

перерывов.  

Ответственный: заместитель директора; классные руководители. 

-  исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп (организаций).  

Ответственный: заместитель  директора. 

-  при необходимости пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных 

занятий, практик, изменив время начала первого занятия для разных учебных групп и 

время проведения перемен, в целях максимального разобщения групп.  

Ответственный: заместитель директора. 

-  с учетом погодных условий максимально организовать проведение занятий физической 

культурой на открытом воздухе, сократив количество занятий в спортивном зале. 

Обеспечить проведение занятий физической культурой в закрытых сооружениях с учетом 

разобщения по времени разных учебных групп. 

Ответственный: преподаватель физической культуры. 

-  организовать учебные занятия без привлечения посторонних лиц, не являющихся 

обучающимися и сотрудниками образовательной организации; за исключением случаев, 

когда привлечение лиц необходимо для реализации образовательных программ. 

Ответственный: заместитель директора. 

-  занятия заочных групп максимально перевести на дистанционный формат. 

Ответственный: заведующий заочным отделением.. 

-  обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся сквозного 

проветривания помещений. 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела, классные руководители. 

-  провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму мест проведения экзаменов до их начала и после завершения. 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела. 

-  при проведении итоговой аттестации, экзаменов  при входе в здание обеспечить 

проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактного термометра с 

целью выявления и недопущения обучающихся и сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний. 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела, дежурные по вахте. 

-  составить график прихода на экзамены обучающихся и сотрудников в целях 

максимального разобщения обучающихся при проведении утренней термометрии. 

Ответственный: заместитель директора. 

-  исключить скопление обучающихся в зоне рекреации. 

Ответственный: дежурный преподаватель, дежурный администратор.  

-  в местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию между 

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

Ответственный: преподаватели. 

-  предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения экзаменов 

оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии 

обучающихся. 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела. 

-  обеспечить сотрудников, присутствующих на экзамене средствами индивидуальной 

защиты (маски, перчатки). 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела. 

-  организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного 

производства. 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела. 

 

4. С целью организации безопасности питания: 

- обеспечить обработку обеденных столов в раздаточном пункте до и после каждого 

приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 



Ответственный: работник раздаточного пункта 

-  столовую посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать 

путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем с соблюдением 

температурного режима. 

Ответственный: работник раздаточного пункта 

- организовать работу персонала раздаточного пункта с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела 

5. С целью организации безопасного проживания в общежитии: 

- перед началом работы общежития провести генеральную уборку всех помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела, работники общежития. 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применениям антисептических 

средств при входе в общежитие, в местах общего пользования, помещениях для приема 

пищи, санитарных узлах и комнате гигиены. 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела. 

-  проводить в помещениях общего пользования общежития с обработкой всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования ежедневную влажную уборку и еженедельную 

генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением 

соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической 

ситуации. 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела, работники общежития. 

- организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в общежитие, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний, выявленные в течение дня, незамедлительно изолируются до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.  

Ответственный: дежурный по общежитию. 

- представить при заселении в общежитие справку об отсутствии контактов с 

инфекционными больными. 

Ответственный: воспитатель общежития. 

- информировать проживающих о необходимости регулярно проветривать помещения 

общежития. 

Ответственный: работники общежития. 

- обеспечить персонал общежития запасом одноразовых или многоразовых масок (исходя 

из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, 

многоразовых – в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими 

салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок 

не допускается. 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела. 

- обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты. 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела. 

- организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с упаковкой 

их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов. 

Ответственный: начальник хозяйственного отдела. 

 

 

Директор                                                                                               И.С.Михайлова 

 


