
Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области» 

(ОГБПОУ «НПТ») 

П Р И К А З 
 

27 августа  2020 г.                  г. Нерехта                    № 02-15/128 

Об организации работы ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум» в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в 2020-2021 

учебном году  

 

В соответствии с  Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19) в профессиональных образовательных организациях МР 3.1/2.4.0206-20, 

утвержденных   Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 17.08.2020 года, Постановлением  губернатора Костроской 

области от 24 августа 2020 года №171 « Об организации работы образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в условиях 

распространения на территории Костромской области новой короновирусной  инфекции 

(2019- nCoV)   

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Начальнику хозяйственного отдела Чипан С.П. обеспечить 

-   проведение генеральной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму; 

 - проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности 

работы вентиляционной системы ; 

- выполнение условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических 

средств в холле при входе в Организацию, в местах общего пользования, помещениях для 

приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечение условий для соблюдения правил 

личной гигиены (постоянное наличие средств для мытья рук, одноразовых или 

электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

-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. 

2.Заведующим учебными кабинетами обеспечить: 

-  контроль за проведением в учебных кабинетах ежедневной влажной уборки и 

еженедельной генеральной уборки с применением дезинфекционных средств с 

противовирусным действием; 

- организацию проветривания учебных помещений во время перерывов и зон рекреации 

во время занятий; 

3. Зам директора по воспитательной работе Мурашовой Е.А. обеспечить: 

- организацию «входного фильтра» всех лиц, входящих в Организацию, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом; 



- проведение среди студентов работы по гигиеническому воспитанию и мерам 

профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как 

во время нахождения в учебном заведении, так и за его пределами ; 

- 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) 

4 Заведующему столовой Братановской В.В. осуществлять  деятельность согласно 

методическим рекомендациям Роспотребнадзора MP 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по 

организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» 

5. Главному библиотекарю Козловой С.А.осуществлять  деятельность согласно 

методическим рекомендациям MP 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках». 

6.Руководителю физического воспитания Ледневой Н.Л. осуществлять деятельность 

согласно методическим рекомендациям MP 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», MP 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)». 

7. Заместителям директора по учебно-методической работе Ласточкиной Л.Б., по учебно- 

производственной работе Пичугиной Е.И. 

-  при составлении расписания учебных занятий, практик, предусмотреть  изменение  

время начала первого занятия (лекции) для разных учебных групп и время проведения 

перерывов, в целях максимального разобщения учебных групп; 

 -  организовать учебные занятий без привлечения посторонних лиц (в случае наличия 

необходимости привлечения в качестве моделей или помощников), не являющихся 

студентами и сотрудниками данной образовательной организации; за исключением 

случаев, когда привлечение посторонних лиц необходимо для реализации 

образовательных программ; 

- закрепить  за каждой учебной группой учебное помещение, организовав обучение и 

пребывание в закрепленном за каждой группой помещении. Принять меры по 

минимизации общения студентов из разных групп во время перерывов,  перевести. 

занятия заочных и вечерних групп максимально  на дистанционный формат.  

8. Исполняющему обязанности зам. директора по безопасности Головцову А.Н 

- ограничить доступ в образовательную организацию лиц, не осуществляющих 

непосредственно трудовую деятельность в помещениях организации, за исключением 

надзорных органов, правоохранительных органов, медицинских  служб, аварийно- 

технических служб. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

      

Директор техникума:                                  В.И. Павлова 

   


