
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области

«Котласский электромеханический техникум»

ПРИКАЗ

31.08.2021 г. г. Котлас

№ 217
Об организации образовательной и текущей деятельности в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской 

области «Котласский электромеханический техникум» с 01.09.2021
*

В целях организации образовательной и текущей деятельности в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области 
«Котласский электромеханический техникум» (далее - техникум) с 01.09.2021 в условиях 
сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с 
Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на 
территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Методическими рекомендациями «МР 
3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в профессиональных образовательных организациях. Методические рекомендации» 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.08.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему учебной частью Ганабину А.В., заведующему медицинским 
отделением Прошутинской Ю.И. при составлении расписаний занятий обеспечить 
разделение потоков обучающихся и разобщение групп посредством закрепления за 
каждой учебной группой отдельного учебного помещения, изменения начала и 
продолжительности учебных занятий.

2. Учебные занятия проводить без привлечения посторонних лиц (в случае 
наличия необходимости привлечения в качестве моделей или помощников), не 
являющихся студентами и сотрудниками техникума, за исключением случаев, когда 
привлечение посторонних лиц необходимо для реализации образовательных программ.

3. Заведующему административно-хозяйственным отделом Ожеговой Л.А. 
обеспечить:

1) ежедневно перед началом работы учебных корпусов и общежитий техникума:



проведение генеральной уборки всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности 
работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении 
таких работ менее 1 года назад);

2) условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических 
средств в холле при входе в техникум, в холе в близи выхода из общежития, в местах 
общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также условия 
для соблюдения правил личной гигиены (постоянное наличие средств для мытья рук, 
одноразовых или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных 
комнатах);

3) проведение в помещениях техникума, помещениях общего пользования 
общежитий, в транспорте техникума ежедневной влажной уборки и еженедельной 
генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением 
соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической 
ситуации;

4) проведение обработки всех контактных поверхностей в местах общего 
пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и 
т.д.), санитарных узлов - не реже 2 раз день, в том числе по окончании учебного процесса;

5) проведение обеззараживания воздуха в учебных корпусах и общежитиях 
техникума с использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии 
людей;

6) с привлечением подчиненных работников, а также иных работников с их 
согласия проведение «входного фильтра» всех лиц, входящих в техникум и общежития 
техникума, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом и 
занесением данных в журналы учета измерения температуры тела. При этом производится 
обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте, месте обучения лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания и 
осуществляется последующий контроль вызова работником, обучающимся врача на дом;

7) ограничение доступа лиц, не связанных с деятельностью техникума, 
за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и 
обслуживание технологического оборудования);

8) организацию недопущения в учебные корпуса и общежития техникума лиц с 
признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);

9) незамедлительную изоляцию лиц с признаками инфекционных заболеваний, 
выявленных в течение дня, до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 
помощи или прихода родителей (законных представителей) для лиц, младше 18 лет;

10) персонал общежития, столовой 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. При этом 
не допускать повторное использование одноразовых масок, а также использование 
увлажненных масок;

И) размещение в доступных местах информации (памяток), содержащей 
рекомендации для работников, обучающихся и посетителей техникума по профилактике 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), соблюдению правил личной 
и общественной гигиены.

4. Заместителю директора по воспитательной работе и социальным вопросам 
Поповой С.Н. с привлечением заведующего медицинским отделением Прошутинской 
Ю.И. обеспечить:

1) проведение среди студентов работы по гигиеническому воспитанию и мерам 
профилактики COVID-2019, признакам COVID-2019, соблюдению правил личной 
гигиены, как во время нахождения в техникуме, 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 студентов на изготовление 
средств наглядной агитации и других мероприятий;

2) 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);

3) проведение системной информационно-разъяснительной работы среди 
обучающихся старше 18 лет и работников техникума о необходимости соблюдения 
постановления Главного государственного санитарного врача по Архангельской области 
от 13.07.2021 № 8 «О проведении профилактических прививок отдельным группам 
граждан по эпидемическим показаниям» в части, касающейся необходимости данным 
категориям (группам) граждан осуществить проведение профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Заместителю директора по воспитательной работе и социальным вопросам 
Поповой С.Н. с привлечением комендантов и воспитателей общежитий обеспечить 
информирование проживающих о необходимости регулярного проветривания помещений 
общежитий техникума.

6. Заместителю директора по воспитательной работе и социальным вопросам 
Поповой С.Н. организовать деятельность библиотеки техникума 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».

7. Заведующему многофункциональным учебным центром прикладных 
квалификаций Волковой О.А. обеспечить реализацию дополнительных образовательных 
программ при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 5 Указа 
Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у.

8. Заведующему столовой Шипицыной С.В. обеспечить:
1) деятельность столовой техникума согласно методическим рекомендациям 

Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы 
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 
Covid-19»;

2) посещение столовой работниками и обучающимися техникума в строго 
определенное время по утвержденному графику.

9. Руководителю физвоспитания Чаланову Р.И.:
1) организовать деятельность объектов техникума для занятий физический 

культурой и спортом согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения Covid-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в учреждениях физической культуры и 
спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 
комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)»;

2) обеспечить максимально проведение занятий по физической культуре на 
открытом воздухе с учетом погодных условий;

3) обеспечить проведение занятий физической культурой в закрытых 
сооружениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп.

10. Специалисту в области охраны труда и безопасности Лоскутовой А.М. 
обеспечить:



1) ежедневное уточнение состояния здоровья работников и лиц, проживающих 
вместе с ними, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, 
вернувшимися из другой страны;

2) проведение инструктажа сотрудников, а также персонала, привлекаемого на 
условиях внутреннего и внешнего совместительства (при необходимости), об 
ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период 
распространения COVID-19;

3) контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты;
4) организацию централизованного сбора использованных одноразовых масок, 

перчаток с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для 
сбора отходов.

11. Преподавателям и мастерам производственного обучения организовать 
проветривание учебных помещений во время перерывов и зон рекреации во время 
занятий.

12. Рекомендовать работникам и обучающимся техникума, лицам, проживающим 
в общежитиях техникума:

1) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук 
(маски, респираторы, перчатки) при нахождении в учебных корпусах и общежитиях 
техникума;

2) в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-2019» обеспечить соблюдение социального 
дистанцирования (соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра).

13. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-2019 у 
студентов, педагогического состава, персонала объем и перечень необходимых 
противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, осуществляющие 
санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном законодательством.

14. Не допускать скопления студентов (в том числе в холлах, коридорах, при 
входе в аудитории (помещения, здания).

15. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп 
студентов (организаций), за исключением случаев, предусмотренных Указом Губернатора 
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у.

. 16. При организации централизованной стирки постельного белья исключить 
пересечение потоков чистого и грязного белья.

17. Отменить служебные командировки за пределы территории Российской 
Федерации и корпоративные мероприятия в коллективе.

18. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции в 
сложившихся обстоятельствах является для техникума обстоятельством непреодолимой 
силы.

19. Ознакомить руководителей структурных подразделений Техникума с 
настоящим приказом под роспись.

20. Руководителям структурных подразделений Техникума довести настоящий 
приказ до сведения работников соответствующих структурных подразделений.

21. Признать утратившим силу приказ директора техникума от 31.08.2020 № 162 
«Об организации образовательной и текущей деятельности в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области 
«Котласский электромеханический техникум» с 01.09.2020».

22. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2021.
23. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор V / /______ Носаре/ Н.С.


