


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы колледжа согласно Рекомендациям по 

профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID–19) в первом полугодии  

2020/2021 учебного года 

  



Регламент организации учебного процесса 

 
1. Функционирование входов в учебные корпуса по отделениям: 

 

Отделение №1 – г. Гусев, ул. Тимирязева, д. 3 

 Вход №1 (на центральную лестницу) 
 

Отделение №2 – г. Гусев, ул. Советская, д. 8 

 Вход №1 (на центральную лестницу и далее на лестницу на 2 этаж) 
 

 Вход №2 (со стороны двора и далее на 1 этаж) 
 

Отделение №3 – г. Озерск, ул. Пограничная, д. 23 

 Вход №1 (дверь от калитки) – вход в аудитории 3 этажа 
 

 Вход №2 (главный вход) – аудитории 1 этажа 
 

 Вход №3 – вход в аудитории 2 этажа 
 

2. На входе в учебные корпуса и общежития организуется «входной 

фильтр» с измерением температуры и обработкой рук антисептическими 

растворами. 

Посетители с температурой 370С в учебные корпуса и общежития не 

допускаются. 

Студенты изолируются медицинским фельдшером в медпункте. Классный 

руководитель информирует родителей. Медицинский фельдшер вызывает скорую 

помощь. 

 

3. Действует разнесенное по времени и по этажам расписание звонков. 

Расписание звонков учебных занятий размещено на сайте колледжа. 

Классные руководители составляют списки студентов, которым разрешено 

опоздание на пары с учетом логистики движения автобусов до г. Гусева из разных 

районов Калининградской области. 

 

4. В течение учебного дня группа занимается в одном кабинете 

(аудитории), мастерской, согласно расписания учебных занятий. 

 

5. Занятия по физической культуре проводятся на улице – на территории 

спортивного стадиона. 

 

6. Ограничивается передвижение студентов на первой перемене. 

 



7. В библиотеках колледжа, в читальных залах должны находиться 

одновременно не более 6 человек. 

В учебном процессе максимально использовать электронные учебники. 

 

8. Педагог обеспечивает проветривание кабинета (аудитории), 

мастерской после каждой пары во время перерывов. 

Студенты в это время находятся в коридоре с запретом на контакт с другими 

группами. 

 

9. В конце учебного дня группа, занимающаяся в кабинете (аудитории), 

мастерской обеспечивает уборку кабинета в присутствии педагога. 

График дежурств составляет классный руководитель. График дежурства 

находится в журнале группы. 

Педагог обеспечивает обработку поверхностей парт антисептическим 

раствором. 

 

10. Посещение буфета допускается только в маске. 



Регламент обеспечения безопасности во время учебно-воспитательного 

процесса 

 Вид мероприятия Ответственный Периодичность 

исполнения 

1 Обеспечение обработки всех 

контактных поверхностей в местах 

общего пользования, санитарных 

узлов 

Зав. АХО 

Хабарова Н.П.,  

Ком.уч.корпусов 

Кожущная О.А. 

Ежедневно, минимум 

2 раза в день 

2 Обеспечение уборки кабинетов и 

пространств, используемых 

несколькими группами: кабинет 

химии, кабинет физики, кабинеты 

иностранного языка, раздевалки в 

спортивном зале, кабинет 

информатики 

Зав. АХО 

Хабарова Н.П. 

Ком.уч.корпусов 

Кожушная О.А. 

Ежедневно, после смены 

группы согласно 

расписанию 

З Обеспечение постоянного наличия 

средств для мытья рук в туалетах 

Зав. АХО 

Хабарова Н.П. 

ком.уч. корпусов 

Кожушная О.А. 

Ежедневно 

4 Обеспечение проведения влажной 

уборки в местах общего пользования 

Зав. АХО 

Хабарова Н.П. 

ком.уч. 

корпусов 

Кожушная О.А. 

Ежедневно 

5 Обеспечение проведения 

генеральной уборки всех помещений 

колледжа: учебных корпусов и 

общежитий 

Зав. АХО 

 Хабарова Н.П., 

комендант уч. 

корпусов  

Кожушная О.А. 

Еженедельно 

(суббота,воскресенье) 

6 Обеспечение постоянного наличия 

средств для гигиенической обработки 

рук на всех входах 

Зав. АХО 

 Хабарова Н.П., 

зав. отделениями, 

комендант 

уч.корпусов  

Кожушная О.А. 

Ежедневно 

7 Обеспечение бесперебойной работы 

всех входов, проведения «входного 

фильтра», обеззараживания воздуха, 

изолирования, обучающихся с 

признаками заболевания в 

медицинском (смотровом) кабинете 

Зав. отделениями 

Зам. директора по 

УВР 

Корчагина С.В, 

дежурный 

преподаватель, 

медицинский 

работник. 

  

Ежедневно 

8 Обеспечить отсутствие скопления 

студентов 

Зав. отделением. 

дежурный 

преподаватель. 

Ежедневно 



9 Обеспечение проветривания 

кабинетов (мастерских) 

Зав. отделением, 

преподаватель в 

аудитории 

После каждой пары 

10 Обеспечение постоянного наличия 

средств для гигиенической обработки 

рук во всех кабинетах (мастерских) и 

библиотеке 

Зав. АХО 

 Хабарова Н.П. Зав. 

Отделением, зав. 

кабинетом. 

Ежедневно 

11 Обеспечение обработки 

поверхностей парт и клавиатуры в 

кабинетах (мастерских) 

Зав.отделением, 

преподаватель в 

аудитории. 

Ежедневно 

12 Обеспечение соблюдения 

библиотекарем, педагогами

 физкультуры рекомендаций 

Роспотребнадзора для библиотек и 

спортивньж сооружений 

Зам. директора по 

УМР Алехина Т.В., 

зам. директора УВР 

Корчагина С.В. 

Ежедневно 

13 Обеспечение работы компьютерных 

классов в субботу для желающих 

получить доступ к Интернету 

Администратор 

сетей 

Михайловский 

М.С. 

Еженедельно по 

субботам 

 

14 Обеспечение проведения влажной 

уборки в классах (мастерских) 

закрепленными группами 

Зав.АХО  

Хабарова Н.П. 

Ежедневно 

15 Реализация плана проведения среди 

студентов работы по гигиеническому 

воспитанию и мерам профилактики 

COVID-19, признакам COVID-19, 

соблюдению правил личной гигиены 

посредством проведения лекций, 

просмотра роликов (сайт 

Роспотребнадзора), проведения 

конкурсов и т.д. 

Зам.директора 

 по УВР 

Корчагина 

С.В., 

воспитатели 

общежитий, 

Согласно плану 

16 Обеспечение соблюдения 

работниками общежитий 

рекомендаций Роспотребнадзора по 

организации деятельности общежитий 

Зам. директора по 

УВР 

Корчагина С.В. 

Ежедневно 

17 Контроль за отсутствием скученности 

студентов в общежитии 

Коменданты 

общежитий,воспи

татели 

Ежедневно 
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