
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 

ПРИКАЗ 
 

      20 августа  2020 года                                                      №  256-ОД 
 

г. Гусев 
 

Об особенностях организации 

работы Колледжа в 2020-2021 учебном году 

 

В целях организации работы колледжа в новом 2020-2021 учебном году и 

исполнения «Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях» МР 3.1/2.4.0206-

20  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.   Перед началом учебного процесса провести следующие мероприятия: 

1.1 Провести генеральную уборку всех помещений в учебных корпусах и 

общежитиях с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.  

Срок исполнения – до 30.08.2020 г.  

Ответственные: Хабарова Н.П.  

                           Кожушная О.А.  

1.2. Провести инструктаж сотрудников, а также персонала, привлекаемого на 

условиях внутреннего и внешнего совместительства, об ответственности за 

сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Срок исполнения – до 27.08.2020 г. 

Ответственные – Горбачева М.С. 

                              Зубец Н.В. 

                              Каранчукова С.А. 

 

2. В течении учебного процесса: 

2.1. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук антисептических 

средств в холле учебных корпусов, общежитий, в местах общего пользования, 

помещениях для приема пищи, санитарных узлах. Обеспечить постоянное наличие 

для мытья рук, одноразовых или электрополотенец в умывальниках, туалетной 

бумаги в туалетных комнатах. 

Срок исполнения – постоянно 

Ответственные – Хабарова Н.П. 

                              Кожушная О.А. 

                              Осипова М.П. 

                              Фондикова Н.А. 

                               Кузнецова Л.И. 



2.2. Проводить в помещениях учебных корпусов и общежитий ежедневные 

влажные уборки, проводить обработки всех контактных поверхностей в местах 

общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов), санитарных узлов – не реже 2 раз в день, в том числе по 

окончании учебного процесса. 

 Срок исполнения – постоянно 

 Ответственные – преподаватели 

                              Хабарова Н.П. 

                              Кожушная О.А. 

                              Осипова М.П. 

                              Фондикова Н.А. 

                               Кузнецова Л.И. 

2.3. Проводить еженедельную генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с противовирусным действием. 

Срок исполнения – постоянно 

 Ответственные – Хабарова Н.П. 

                              Кожушная О.А. 

2.4. Осуществлять обеззараживание воздуха с использованием оборудования, 

разрешенного для применения в присутствии людей. 

Срок исполнения – постоянно 

 Ответственные – Хабарова Н.П. 

                              Кожушная О.А. 

2.5. Организовать проветривание учебных кабинетов, мастерских, комнат 

общежитий. 

Срок исполнения – постоянно 

 Ответственные – преподаватели 

                             - заведующие мастерскими 

                            Осипова М.П. 

                         Фондикова Н.А. 

                         Кузнецова Л.И. 

2.6. Организовать «входной фильтр» лиц, входящих в учебные корпуса и 

общежития с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. 

Срок исполнения – постоянно 

 Ответственные – Корчагина С.В. 

                              Смирнова Н.С. 

2.7. Организовать проведение среди студентов работу 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.  

Организовать проведение лекций, классных часов, просмотра видеороликов, 

проведение конкурсов. 

Срок исполнения – до 15.09.2020 г. 

 Ответственные – Корчагина С.В. 

                              Смирнова Н.С. 

2.8. Составить расписание учебных занятий и практик для разных учебных 

групп и время проведения перерывов в целях максимального разобщения учебных 

групп. 



Срок исполнения – до 24.08.2020 г. 

 Ответственные – Бураков В.И. 

                              Горбачева М.С. 

                              Зубец Н.В. 

                              Каранчукова С.А. 

2.9. Закрепить за каждой учебной группой учебный кабинет, организовав 

обучение и пребывание в закрепленных кабинетах согласно расписания. 

Срок исполнения – до 24.08.2020 г. 

 Ответственные – Бураков В.И. 

                              Горбачева М.С. 

                              Зубец Н.В. 

                              Каранчукова С.А. 

2.10. Организовать максимально проведение занятий по физической культуре 

на открытом воздухе с учетом погодных условий. 

Срок исполнения – постоянно 

 Ответственные – Горбачева М.С. 

                              Зубец Н.В. 

                              Каранчукова С.А. 

2.11. Организовать информирование проживающих в общежитии студентов 

по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики COVID-19. 

Срок исполнения – до 15.09.2020 г. 

 Ответственные – Корчагина С.В. 

                              Смирнова Н.С. 

2.12. Обеспечить персонал общежития запасом масок, кожными 

антисептиками для обработки рук. 

Срок исполнения – до 30.08.2020 г. 

 Ответственные – Хабарова Н.П. 

                              Кожушная О.А. 

2.13. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых 

масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнер. 

Срок исполнения – постоянно 

 Ответственные – Хабарова Н.П. 

                              Кожушная О.А. 

2.14. Запрещается прием пищи в учебных кабинетах. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор                                              Л.В. Грубинов 

 


