
 Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Самарской области 

 «Самарский машиностроительный колледж» 

 

     « 31.08 »2020 г.                              г. Самара                                     № 202/1-02 
 

ПРИКАЗ 
 

         В соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской области от 

26.08.2020 № Мо-16-09-01/1028-ТУ и  методическими рекомендациями Роспотребнадзора 

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

образовательных организациях организовать работу по минимизации рисков 

распространения COVID -19. 

§1 

 Провести инструктаж сотрудников колледжа об ответственности за сохранение 

здоровья и безопасности обучающихся в период распространения COVID -19. 

Ответственный:  Попов А.В. Срок 31.08.2020 г.  

  §2 

 Организовать проведение среди студентов работы по гигиеническому воспитанию 

и мерам профилактики COVID -19, признаками 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. 

Ответственный:  Классные руководители. Срок сентябрь 2020 г.  

  §3 

  Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы среди 

студентов и педагогов, направленной на формирование осознанного понимания 

необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, 

насморк). 

Ответственные: руководители структурных подразделений, заведующие отделениями, 

классные руководители. Срок в течении учебного года 

  §4 

 Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов 

(организаций). Ответственные: Шабаева Н.Б. Срок до особого распоряжения 

  §5 

  При составлении расписания учебных занятий запланировать разное время начала 

первого занятия для разных групп в целях максимального разобщения учебных групп. 

Ответственные:  Пономарева А.Н.Срок 31.08.2020 г. 

  

 



 §6 
 Занятие заочных групп максимально перевести на дистанционный формат. 

Ответственные:  Потапов И.П. Срок до особого распоряжения. 

  §7 

 Закрепить за каждой учебной группой учебную аудиторию. 

Отв. Пономарева А.Н. 

Срок 31.08.2020 г. 

  §8 

 Организовать максимально проведение занятий по физической культуре на 

открытом воздухе с учетом погодных условий. 

 Обеспечить проведение занятий физической культурой и спортивных секций  в 

закрытых помещениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп. 

Ответственные:  Хмелева Т.Н. Срок до особого распоряжения. 

§9 
          Не допускать в колледж  лиц с признаками инфекционных заболеваний(повышенная 

температура, насморк, кашель). Лица с признаками инфекционных заболеваний, 

выявленные в течении дня, незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи или прихода родителей (законных представителей) 

для лиц, младше 18 лет. 

Ответственные руководители структурных подразделений, заведующие отделениями, 

классные руководители. Срок в течении учебного года. 

§10 
          При входе в учебные корпуса и общежитие колледжа  проводить бесконтактный 

контроль температуры тела обучающихся, педагогических, административных 

работников, дежурного персонала и иных посетителей.  

 Ответственные: Коменданты – Петрова Н.В., Межевова Л.М.    

§11 
          При входе в учебные корпуса и общежитие колледжа организовать места обработки 

рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.  

         Ответственные: Коменданты – Петрова Н.В., Межевова Л.М.    

§12 
        В процессе работы проводить ежедневную влажную уборку и еженедельную 

генеральную уборку помещений, с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, а также проведение обработки всех контактных поверхностей 

(дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму обработку и проветривание помещений не реже 2-х раз в 

день.  

         Ответственные: Коменданты – Петрова Н.В., Межевова Л.М.    

§13 
         Для исключения скопления студентов при входе в образовательную организацию, 

организовать две входных зоны: 

– для учащихся 1-2 курсов со стороны ул. Антонова-Овсеенко; 

 – для учащихся 3-4 курсов со стороны ул. Запорожская. 

Ответственные: Комендант – Петрова Н.В. 

§14 

  Инспектору отдела кадров ознакомить с данным приказом под роспись всех 

задействованных сотрудников. 

 

                ДИРЕКТОР                                                             А.Т. ХАБИБУЛИН 

 


