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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции", Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 и Профи-

лактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача по Удмуртской Республике от 2 апреля 2020 г. N 2 "О 

дополнительных профилактических мероприятиях по новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) в Удмуртской Республике", Методическими рекомендациями МР 

3.1/2.4.0206-20 от 17.08.2020г., Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 мар-

та 2020 г. N 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по 

снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на тер-

ритории Удмуртской Республики",  Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08"", Прика-

зом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. N 104"Об организации образова-

тельной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнитель-

ного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные про-

граммы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации", Письмом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2020 г. N 

СК-150/03 "Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образователь-

ных организациях", Уставом бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения 

Фѐдоровича Драгунова» (далее -Техникум) 

  в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающих-

ся, сотрудников Техникума и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

 

2. Обязательные мероприятия по усилению дезинфекционного режима 

2.1. Мероприятия, проводимые непосредственно перед началом работы Техни-

кума: 

- проведение генеральной уборки всех помещений Техникума с применением дез-

инфицирующих средств с противовирусным действием (в том числе ежегодно, не менее 1 

раза в год, очистка систем вентиляции, кондиционеров, проверка эффективности работы 

вентиляционной системы); 

- проведение инструктажа сотрудников Техникума, а также иных лиц, привлекаемых 

Техникумом при необходимости на условиях внутреннего и внешнего совместительства, 

об ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период распро-

странения COVID-19. 

2.1.1. При входе в Техникум, в местах общего пользования, в столовой, санитарных 

узлах создаются условия для гигиенической обработки рук с применением антисептиче-

ских средств: в частности на отдельном столе имеется дезинфекционное средство-

распылитель с противовирусным действием для обработки рук; установлены санитайзеры 

с дезинфицирующими средствами для обработки рук, постоянное наличие средств для мы-

тья рук, туалетной бумаги в туалетных комнатах. 

При этом все дезинфекционные мероприятия проводятся с использованием разре-
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шенных к применению в образовательных организациях дезинфекционных средств (обес-

печивается их необходимый запас). 

2.1.2. Сотрудникам Техникума обеспечивается использование средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания (маски, при необходимости-перчатки). 

2.1.3. С целью  регулярного обеззараживания воздуха в помещениях Техникума 

применяются (по возможности) рециркуляторы воздуха. 

2.1.4. Служебные и иные помещения Техникума (в частности в местах нахождения 

людей), подлежат регулярному проветриванию (каждые 2 часа). 

 

2.2. Организация «входного фильтра» при входе в Техникум 

 

2.2.1. В целях недопущения присутствия в Техникуме лиц с признаками респиратор-

ного заболевания, а также в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, 

при входе в Техникум организуется "входной фильтр" всех лиц, входящих в Техникум, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.  

Термометрия бесконтактным способом (с использованием бесконтактного термо-

метра) проводится  при входе дежурными сотрудниками Техникума. Бесконтактный тер-

мометр соответствует установленным стандартам качества и является безопасным при ис-

пользовании. 

 Объявление об обязательном проведении измерений температуры тела размеща-

ется при входе в учреждение. 

2.2.2. При выявлении у посетителя (в т.ч. у обучающегося, сотрудника Техникума) 

повышенной температуры (выше 37С),  дежурный сотрудник направляет (а при необходи-

мости сопровождает) его в изолированный от других лиц медицинский кабинет для по-

вторного бесконтактного измерения температуры тела. При выявлении повторно повы-

шенной температуры тела (выше 37С) фельдшер принимает решение о направлении его 

домой с целью дальнейшего лечения либо о вызове бригады скорой (неотложной) меди-

цинской помощи в Техникум. В данном случае сотрудник отстраняется от  нахождения на 

рабочем месте, а обучающийся – от учебных занятий. 

2.2.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 

незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской по-

мощи или прихода родителей (законных представителей) для лиц, младше 18 лет. 

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у студентов, пе-

дагогического состава, персонала объем и перечень необходимых противоэпидемических 

мероприятий определяют должностные лица, осуществляющие санитарно-

эпидемиологический надзор в порядке, установленном законодательством. 

При этом, лица, контактировавшие с больным COVID-19 должны находится в изо-

ляции  (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14-ти календарных дней со дня по-

следнего контакта с больным.  

2.2.4. При наличии распоряжения о введении на территории Удмуртской Республи-

ки обязательного масочного режима - для всех посетителей Техникума (в т.ч. для обучаю-

щихся, сотрудников Техникума) действует масочный режим.  

Объявление о действии масочного режима в Техникуме размещается при входе в 

учреждение. 

 

3. Организация мероприятий, направленных на обеспечение безопасных усло-

вий учебного процесса 

 

3.1. В целях максимального разобщения учебных групп допускается пересмотр ре-
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жима работы Техникума в части образовательного процесса: изменение расписания учеб-

ных занятий, практик, изменение времени начала первого занятия (лекции) для разных 

учебных групп и времени проведения перерывов. 

При организации учебных занятий посторонние лица не допускаются (за исключе-

нием случаев, когда привлечение посторонних лиц необходимо для реализации образова-

тельных программ). 

3.2. Занятия заочных и вечерних групп допускается организовывать максимально в 

дистанционном формате. 

3.3. При наличии возможности  за каждой группой закрепляется учебное помещение, 

обучения  и пребывание организуются в закрепленном за каждой группой помещении. 

3.4. После каждого учебного занятия в отсутствие обучающихся преподавателем 

проводится сквозное проветривания помещений; во время перерывов между учебными за-

нятиями дежурными преподавателями осуществляется контроль за минимизацией обще-

ния студентов из разных групп, скопления студентов в Техникуме (в том числе в холлах, 

коридорах, при входе в аудитории) не допускается. 

3.5. Занятия по физической культуре максимально проводятся на открытом воздухе 

(с учетом погодных условий). Занятия физической культурой в спортивном зале проводить 

с учетом разобщения по времени разных учебных групп. При  этом функционирование 

спортивного зала Техникума для занятий физический культурой и спортом осуществляется 

в соответствии с методическим рекомендациям MP 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по ор-

ганизации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распростране-

ния COVID-19", MP 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и за-

крытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плава-

тельных бассейнах и фитнес-клубах)". 

3.6. Проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов Технику-

ма исключаются 

3.7. Информирование преподавателями обучающихся о необходимости соблюдения 

правил личной и общественной гигиены, режима регулярного мытья рук с мылом или об-

работки кожными антисептиками – в течение всего учебного дня. 

 

4. Организация мероприятий, направленных на обеспечение безопасных усло-

вий проживания в общежитии Техникума 

 

4.1. Перед заселением студентов в общежитие обеспечивается проведение генераль-

ной уборки всех помещений общежития с применением дезинфицирующих средств по ви-

русному режиму (в т.ч. ежегодно, но не менее 1 раз в год) очистка систем вентиляции, 

кондиционеров, систем вентиляции, кондиционеров, проверку эффективности работы вен-

тиляционной системы. 

4.2. В холе в близи входа в общежитие, в местах общего пользования, санитарных 

узлах и туалетных комнатах обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с 

применением антисептических средств, в частности наличие на отдельном столе дезин-

фекционного средства-распылителя с противовирусным действием для обработки рук. 

4.3. Обеспечивается проведение в помещениях общего пользования общежитий с 

обработкой всех контактных поверхностей в местах общего пользования ежедневной 

влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с применением моющих и дезинфи-

цирующих средств с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с 

учетом эпидемиологической ситуации. 

4.4. Организуется "входной фильтр" всех лиц, входящих в Общежитие Техникума с 
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обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.  

Термометрия бесконтактным способом (с использованием бесконтактного термо-

метра) проводится  при входе дежурными сотрудниками Общежития Техникума. Бескон-

тактный термометр соответствует установленным стандартам качества и является безопас-

ным при использовании. 

 Объявление об обязательном проведении измерений температуры тела размеща-

ется при входе в Общежитие Техникума. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, неза-

медлительно изолируются в отдельный кабинет до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи. 

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у студентов, пе-

дагогического состава, персонала объем и перечень необходимых противоэпидемических 

мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследо-

вание, в порядке, установленном законодательством. 

4.5. В общежитии организуется информирование проживающих о необходимости 

регулярного проветривания помещений общежития. 

4.6.Сотрудникам общежития при работе используют многоразовые маски, перчатки, 

кожные антисептики для обработки рук. Сотрудники общежития обеспечиваются 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 ин-

струкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 

обработки рук. При этом повторное использование одноразовых масок, а также использо-

вание увлаженных масок не допускается. 

4.7.В общежитии Техникума организуется централизованный сбор использованных 

одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в кон-

тейнеры для сбора отходов.  

4.8.Воспитатели общежития информируют проживающих о необходимости еже-

дневной утилизации использованных одноразовых масок согласно пункту 5.2. инструкции 

БПОУ УР «ИИТ им. Е.Ф. Драгунова» № 3/08 от 31.08.2020г. 

4.9.В общежитии Техникума организуется централизованная стирка постельного бе-

лья, при этом пересечение потоков чистого и грязного белья исключается. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Мероприятия, указанные в настоящем положении, выполняются ответственны-

ми лицами (в т.ч. по графику), должности которых поименованы в соответствующих Ин-

струкциях (с наличием листка ознакомления), утвержденных 28.08.2020г № 56 о/д «Об ор-

ганизации работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19»: 

Инструкция по организации работы Техникума в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 №1/08 от 28.08.2020г.; 

Инструкция по организации учебного процесса в БПОУ УР «ИИТ им. Е.Ф. Драгуно-

ва»  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 «2/08 от 

28.08.2020г.; 

Инструкция по организации проживания в общежитии БПОУ УР «ИИТ им. Е.Ф. 

Драгунова» (в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

№3/08 от 28.08.2020г. 

 

 


