


Инструкция по организации работы бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики  «Ижевский 

агростроительный техникум» (далее – Техникум) в условиях сохранения рисков 

заражения COVID-19 (далее – Инструкция) разработана на основании 

Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях, утвержденных от 17.08.2020 

г.. Настоящая инструкция разработана для использования в работе сотрудниками  

Техникума. 

 

I. Организация санитарных мер 

1.1. Перед началом учебного года и далее еженедельно заместителю 

руководителю пο АХЧ организовать генеральную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

1.2. Ежедневно сотрудники, обучающиеся должны проходить утренний фильтр 

на входе в холе техникума с обязательной термометрией с целью выявления и 

недопущения в техникум обучающихся и их родителей (законных 

представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при 

входе в техникум, исключив скопление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при проведении утреннего фильтра. 

1.3. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) 

или приезда бригады скорой помощи. 

1.4.  Ежедневно сотрудники при входе в здание должны обрабатывать руки с 

применением антисептических средств. 

 

II. Организация учебного процесса 

2.1. 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. 

2.2.За каждой учебной группой закрепляется учебный кабинет, при возможности  

организовывается предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за 

каждой группой учебном кабинете. По возможности исключить общение 

обучающихся из разных учебных групп во время перемен. 

2.3.Исключается проведение массовых мероприятий. 

2.4. Занятия по физической культуре с учетом погодных условий максимально 

организовываются с пребыванием детей и проведением занятий на открытом 

воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической 

культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. 

2.5. После перемен  и по окончанию учебных занятий проводится текущая 

дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 

Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями 

производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

2.6. Заместителю руководителю по АХЧ обеспечить дезинфекцию воздушной 

среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

2.7. Заведующим кабинетами, мастерскими и лабораториями обеспечить после 

каждого урока проведение в отсутствие обучающихся сквозного проветривания 

помещений в соответствии с приведенной ниже таблицей :  



Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных 

помещений в зависимости от температуры наружного воздуха 

Наружная температура, °С Длительность проветривания помещения, мин. 

в малые перемены 

От + 10 до+6 4 - 10 

От +5 до 0 3 - 7 

От 0 до -5 2 - 5 

От -5 до -10 1 - 3 

Ниже -10 1 - 1,5 

2.8. В санитарных комнатах должно быть постоянное наличие мыла, туалетной 

бумаги для детей и сотрудников. 

2.9. Должны соблюдаться правила личной гигиены обучающимися и 

сотрудниками, в том числе должны быть организованы классные часы по 

информированию ο профилактических мерах предотвращения заражения 

коронавирусной инфекцией и действиях при заражении. 

2.10.Мастерам производственного обучения ежедневно проводить мониторинг 

по численности обучающихся с плохим самочувствием. Отчет по заболевшим 

обучающимся предоставлять ежедневно зам.руководителю по УПР. 

2.11.Классным руководителям и мастерам производственного обучения 

ежедневно проводить мониторинг по численности обучающихся с плохим 

самочувствием. Отчет по заболевшим обучающимся предоставлять ежедневно 

зам.руководителю по УР . 

 

 


