МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«ИСОВСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум»)

ПРИКАЗ
26.08.2020

№ 211– ОД
г. Нижняя Тура

Об организации
образовательной деятельности
ГАПОУ СО «ИГРТ»
на 2020/2021 учебный год
В целях организации образовательной деятельности ГАПОУ СО «ИГРТ» на 2020/2021
учебный год, в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № МР 3.1/2.4.0206-20
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить начало учебных занятий для всех групп с 01.09.2020 г.
2. Определить форму проведения учебных занятий – очная, время начала учебных занятий
в соответствии с (Приложением № 1).
3. Закрепить за каждой учебной группой учебные аудитории (Приложение № 2).
4. Утвердить график дежурства сотрудников для осуществления «входного фильтра» и
контроля за соблюдения студентами и сотрудниками рекомендаций по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение № 3)
5. Утвердить план проведения мероприятий по гигиеническому воспитанию и мерам
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение № 4)
6. ВЯЛОВОЙ Юлии Евгеньевне, заведующей хозяйством, КОНОВАЛОВОЙ Татьяне
Леонидовне, фельдшеру, ШИТОВОЙ Ольге Михайловне, заведующей общежития в
срок до 31.08.2020 г. организовать:
6.1. Проведение генеральной уборки зданий техникума.
6.2. Условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств на
всех этажах зданий техникума, в местах общего пользования, столовой, спортзале,
актовом зале, санузлах, общежития.
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6.3. При входе в здания пост «входного фильтра» всех входящих обязательно проведение
термометрии бесконтактным способом с фиксацией в журнале.
6.4. В целях недопущения скоплении обучающихся в коридорах, холе первого этажа, при
входе в столовую, нанести цветную разметку движения потока
6.5. Разместить на всех этажах здании техникума (учебный корпус, общежитие,
автомеханический корпус) контейнеры для сбора используемых масок
7. Утвердить порядок ежедневных уборок, еженедельных генеральных уборок и
дезинфекционных мероприятий (Приложение № 5)
8. ВОХМЯКОВОЙ Ирине Геннадьевне, специалисту по охране труда:
8.1 Утвердить инструкцию № 23 по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (Приложение № 6):
8.2 Провести инструктаж сотрудников, а также персонала привлекаемого на условиях
внутреннего и внешнего совместительства, об ответственности за сохранение здоровья и
безопасности обучающихся в период распространения COVID-19
9. Утвердить план маршрутизации лиц с признаками инфекционных заболеваний.
(Приложение № 7)
10. Исключить массовое проведение мероприятий среди студентов и сотрудников
11. Организовать проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе с учетом
погодных условий, обеспечить проведение занятий по физической культуре в закрытых
сооружениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп.
12. Организовать

работу

библиотеки

согласно

методическим

рекомендациям

МР

3.1/2.1.01.95-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
библиотеках»
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.О.директора

А.С.Богданова

С приказом ознакомлены:
ВЯЛОВА Ю.Е.
ШИТОВА О.М.
КОНОВАЛОВА Т.Л.
Тарасова Юлия Николаевна
8(34342) 2-60-15
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Приложение № 1

Расписание звонков
1 и 3 курс

2 и 4 курс

(1 смена)

(2 смена)

1 пара – 09.00 – 10.00

1 пара – 11.40 – 12.40

2 пара – 10.10 – 11.10

2 пара – 12.50 – 13.50

ОБЕД

ОБЕД

( 30 минут)

( 30 минут)

3 пара – 11.40 – 12.40

3 пара – 14.20 – 15.20

4 пара – 12.50 – 13.50

4 пара – 15.30 – 16.30

Расписание звонков (суббота)
1 и 3 курс

2 и 4 курс

(1 смена)

(2 смена)

1 пара – 09.00 – 10.00

1 пара – 11.20 – 12.20

2 пара – 10.10 – 11.10

2 пара – 12.30 – 13.30

3 пара – 11.20 – 12.20

3 пара – 13.40 – 14.40

4 пара – 12.30 – 13.30

4 пара – 14.50 – 15.50
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Приложение № 2
Закрепление за группами кабинетов
2020 – 2021 учебный год.
№
п\п

Группа

Классный руководитель

Кабинет

1.

ГР-1-1(20)

Вялова Юлия Евгеньевна

47

2.

ГФ-1-1 (20)

Динер Татьяна Геннадьевна

45

3.

МД-1-1 (20)

Зубарева Оксана Геннадьевна

48

4.

ТА-1-1 (20)

Аксенова Евгения Владимировна

50

5.

БГР-2-1 (19)

Закирова Нина Александровна

6.

ГФ-2-1 (19)

Ускова Юлия Андреевна

37

7.

МД-2-1 (19)

Лобанова Ирина Александровна

14

8.

МК-2-1 (19)

Федорова Раиса Геннадьевна

34

9.

ПГ-2-1 (19)

Нестерова Наталия Юрьевна

22

10.

ТА-2-1 (19)

Хрусталев Владимир Сергеевич

66

11.

ГР-3-1(18)

Трубина Татьяна Владимировна

20

12.

ГФ-3-1 (18)

Красуцкая Наталия Сергеевна

16

13.

ДОУ-3-1(18)

Карасёва Ирина Николаевна

36

14.

МД-3-1(18)

Цагойко Екатерина Салаватовна

17

15.

МК-3-1 (18)

Федорова Раиса Геннадьевна

33

16.

ТА-3-1 (18)

Хрусталев Владимир Сергеевич

63

17.

ГФ-4-1 (17)

Клюшина Елена Анатольевна

35

18.

МД-4-1 (17)

Русина Анна Сергеевна

31

19.

ПГ-4-1 (17)

Кузнецова Надежда Владимировна

28

20.

ТА-4-1 (17)

Семеряков Андрей Александрович

60

31 а
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Приложение № 3
График дежурства сотрудников для осуществления «входного фильтра» и контроля
за соблюдением студентами и сотрудниками рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 3.1/2.4.0206-20
Наименование
входа

Ф.И.О. дежурных

Центральный вход

Коновалова Т.Л.,
классные руководители

Запасной выход № 4

Малых Ан.В.,
Классные руководители:

Запасной выход № 7

Малых Ал.В., классные руководители.

Автомеханическое
отделение
(центральный вход)

Залесов А.Г., классные руководители
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Приложение № 4
План мероприятий по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики новой
короновирусной инфекции(COVID-19)
№ Наименование
п/п
1
Классный час «COVID-19 –
основные симптомы и меры
профилактики»
2
Трансляция видеоролика в фойе
техникума
3
Выставка на информационной
доске «Что надо знать о COVID»

Дата проведения
1 сентября 2020 г.

Ответственные
исполнители
Классные
руководители

1 сентября 2020 г.

Коновалова Т.Л.

постоянно

Зав.бибилиотекой
Котомцева И.Н.
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Приложение № 5
с 24.08.2020 года принять следующие меры по усилению санитарноэпидемиологических мероприятий
1. Уборщикам служебных и производственных помещений:
- перед началом работы техникума (с 24 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г.) провести
генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму (дез.средства получать у ВЯЛОВОЙ Юлии Евгеньевны, заведующей
хозяйством, под подпись);
- проводить в течении рабочего дня (каждые 2 часа) влажную уборку (обработка
дверных ручек, перил лестничных проемов, подоконников) с применением
дезинфицирующих средств с противовирусным действием (данные о проведении уборок
заносить в журналы, полученные у ВЯЛОВОЙ Юлии Евгеньевны, заведующей
хозяйством, под подпись);
- еженедельно проводить генеральную уборку закрепленных территории с применением
дезинфицирующих средств с противовирусным действием (данные о проведении уборок
заносить в журналы, полученные у ВЯЛОВОЙ Юлии Евгеньевны, заведующей
хозяйством, под подпись).
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Приложение № 6

Инструкция № 23

по профилактике новой коронавирусной инфекции
в ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум»
ИОТ – 23 – 2020
Настоящие методические рекомендации предназначены дляорганизации работы
профессиональных образовательных организаций в условиях распространения новой
коронавирусной инфекцииCOVID-19.
Организация учебного процесса:
- отменяются все массовые мероприятия, во время которых студенты из нескольких групп
находятся вместе;
не допускаются скопления студентов (в холлах, коридорах, при входе в аудитории
(помещения, здания);
преподавателям организовать проветривание учебных во время перерывов и зон рекреации во
время занятий;
не допускаются в техникум лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная
температура, кашель, насморк);
 студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14-дневной (со
дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день обследования на
COVID-19 методом ПЦР.







Симптомы
В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно различаться, как
по степени выраженности, так и по вариантам сочетания.
Повышение температуры
Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах
Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота
Конъюнктивит (возможно)
Понос (возможно)
При первых признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу!
Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения
или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ.






ПРОФИЛАКТИКА
Мыть руки с применением антисептических средств при входе в техникум, в
местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а
также после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным
ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте. Уделите особое
внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному
осушению рук.
После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом.
Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа
к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе.
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Или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или
носу
Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять
маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.
Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления
людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.
Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
Чаще проветривать помещения.
Не пользоваться общими полотенцами.
Как не заразить окружающих
Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия,
поцелуи).
Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или
пользоваться общественным транспортом - использовать одноразовую маску, обязательно
меняя ее на новую каждый час.
При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности - одноразовым
платком, если его нет - ладонями или локтевым сгибом.
Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку,
полотенца.
Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек,
выключателей, панелей управления оргтехникой.
Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм
здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы,
через нос и рот.
Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного
респираторного заболевания.
Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте
маску перед тем, как приближаться к другим людям.
Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо
обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне
ожидания.
Носите маску, когда находитесь в людных местах.
Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо.
Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую.
После использования маски, использованную одноразовую медицинскую
маску
поместить в отдельный пакет и выбросить в специально предназначенные контейнеры, затем
вымойте руки.
Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании – надёжный и
эффективный метод снижения риска заражения и предотвращения распространения
гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ
НАПОМИНАЕМ:
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НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ В
МЕСТА
МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ПОСЕЩАТЬ
МЕСТА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА!
В целях обеспеченности безопасности проведения производственных работ, работники
обязаны соблюдать требования охраны труда. Ответственность за нарушение требований
охраны труда прописана в статье 419 Трудового Кодекса РФ.
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Приложение № 7
План маршрутизации лиц с температурой 37,1 и выше или другими признаками
инфекционных заболеваний
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) . на
основании Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»
1. План маршрутизации студентов и сотрудников с температурой 37,1 и выше на входе в
ГАПОУ СО «ИГРТ»:
1) При входе в здание всем сотрудникам и студентам, ответственным лицом измеряется
температуры тела бесконтактным термометром;
2) Лица с выявленными признаками инфекционного заболевания
- общая слабость и недомогание;
- ломота в теле, суставах или мышцах;
- температурой 37,1 и выше;
- расстройства работы пищеварительной системы;
- рвота;
- нарушение сна;
- накожные высыпания;
- кашель;
- насморк;
- болезненное ощущение в горле,
незамедлительно изолируются в отдельном помещении (1 этаж учебного корпуса комната
1А)
до приезда бригады скорой помощи либо прибытия родителей (законных
представителей) либо самостоятельной изоляции в домашних условиях.
3) Ответственные за сопровождения лиц с температурой 37.1 и выше или другими
признаками инфекционных заболеваний выполнять следующие действия:
 по имеющимся средствам связи сообщает:
- медицинскому работнику, фельдшер, Коновалова Татьяна Леонидовна
8 953-380-70-81
- заместителю директора по УМР, Фот Ирина Александровна
8 912-292-25-2
- заместителю директора по ВР, Богданова Анжелла Сергеевна
8 902-871-80-87
- заместителю директора по УПР, Залесов Александр Георгиевич
8 961-762-19-25
- директор, Телепаев Федор Петрович
8 922-222-40-10
о выявлении сотрудника или студента с подозрением на заболевание
 сопровождает до места временной изоляции сотрудника или студента (1 этаж учебного
корпуса комната 1А) по имеющимся средствам связи сообщает родителям (законным
представителям)
2. План маршрутизации студентов с температурой 37.1 и выше во время
образовательной деятельности:
1) При выявлении педагогическими работниками во время образовательной деятельности у
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студента признаков инфекционного заболевания
- общая слабость и недомогание;
- ломота в теле, суставах или мышцах;
- температурой 37,1 и выше;
- расстройства работы пищеварительной системы;
- рвота;
- нарушение сна;
- накожные высыпания;
- кашель;
- насморк;
- болезненное ощущение в горле,
он незамедлительно направляется для изоляции в отдельное помещение (1 этаж учебного
корпуса комната 1А).
2) По имеющимся средствам связи сообщает по имеющимся средствам связи сообщает:
- медицинскому работнику, фельдшер, Коновалова Татьяна Леонидовна
8 953-380-70-81
- заместителю директора по УМР, Фот Ирина Александровна
8 912-292-25-2
- заместителю директора по ВР, Богданова Анжелла Сергеевна
8 902-871-80-87
- заместителю директора по УПР, Залесов Александр Георгиевич
8 961-762-19-25
- директор, Телепаев Федор Петрович
8 922-222-40-10
3) Вызов родителей (законных представителей) студента, с которым(-и) он направляется
домой для дальнейшего медицинского обследования;
4) Вызов скорой помощи при высокой температуре;
5) Информирование директора.
3. План маршрутизации сотрудника при выявлении температуры 37,1 и выше во время
образовательной деятельности:
1) Отстранение от работы для последующего медицинского обследования:
2) Занесение результатов в Журнал регистрации измерения температуры
сотрудников;
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Приложение № 7
План маршрутизации лиц с температурой 37,1 и выше или другими признаками
инфекционных заболеваний, проживающие в общежитии
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) . на
основании Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
1. План маршрутизации студентов и сотрудников, семейных лиц (далее по тексту Лица) с
температурой 37,1 и выше, проживающих в общежитии ГАПОУ СО «ИГРТ»:
1. При входе в здание всем Лицам, а так же при самообращении, ответственным лицом
измеряется температуры тела бесконтактным термометром;
2. Лица с выявленными признаками инфекционного заболевания:
- общая слабость и недомогание;
- ломота в теле, суставах или мышцах;
- температурой 37,1 и выше;
- расстройства работы пищеварительной системы;
- рвота;
- нарушение сна;
- накожные высыпания;
- кашель;
- насморк;
- болезненное ощущение в горле,
с занесением результатов термометрии в
журнал регистрации измерения
температуры, незамедлительно изолируются в отдельном помещении (1 этаж
общежития комната 1), до приезда бригады скорой помощи либо прибытия родителей
(законных представителей) либо самостоятельной изоляции в домашних условиях.
3. Ответственные за сопровождения лиц с температурой 37.1 и выше или другими
признаками инфекционных заболеваний необходимо:
3.1 во время учебного процесса по имеющимся средствам связи сообщает
- медицинскому работнику, фельдшер, Коновалова Татьяна Леонидовна
8 953-380-70-81
- заместителю директора по УМР, Фот Ирина Александровна
8 912-292-25-2
- заместителю директора по ВР, Богданова Анжелла Сергеевна
8 902-871-80-87
- заместителю директора по УПР, Залесов Александр Георгиевич
8 961-762-19-25
- директор, Телепаев Федор Петрович
8 922-222-40-10
- заведующей общежитием, Шитовой Ольге Михайловне
3.2 о выявлении Лиц с подозрением на заболевание, с 20.00-8.00 воспитатели
общежития по имеющимся средствам связи сообщает директору техникума, родителям
(законным представителям), заведующей общежитием (Шитовой Ольге Михайловне).
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