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ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОБЛЮДЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ
COVID – 19
В обеспечении функционировании учебного заведения в условиях безопасности в
контексте эпидемиологической ситуации COVID – 19
Учащиеся колледжа:
1) Учащийся сообщает руководителю группы о любом случае озабоченности
связанной с собственным состоянием здоровья, а также своих коллег.
2) Соблюдают физическое расстояние во время занятий, а также во время перемен;
3) Соблюдают мероприятия по защите в соответствии с современными требованиями;
4) Постоянно посещают занятия не прямого контакта ONLINE в соответствии с
утвержденным расписанием;
5) готовятся систематически ко всем занятиям;
6) активно включаются в образовательные мероприятия, в том числе в случае, когда
они проводятся ONLINE.
Перед тем как зайти в учебные аудитории учащиеся должны помыть руки с мылом
или продезинфицировать руки дезинфектором.

Рекомендовано открыть несколько входов в учебное заведение, причем
каждая группа должна знать свой вход и выход из учебного заведения, чтобы
избежать скопления огромного количества учащихся.
Учащиеся должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
При входе в учебное заведение учащихся встречает дежурный
преподаватель и несколько учащихся, предпочтительно старших курсов,
которые совместно будут осуществлять визуальный осмотр учащегося и
измерять температуру. Это очень важный момент, чтобы не допустить
массового заражения.
Признаки на которые необходимо обратить внимание - это
повышение температуры тела, насморок и заложенность носа, покраснение глаз
и слезоточивость, сухой удушающий кашель. Если вдруг такие признаки будут
замечены учащегося необходимо поместить в специальный изолятор для более
тщательного обследования, изолятор должен находится на первом этаже в
учебном заведении и в общежитии.
Медицинский работник ставит в известность руководителя группы,
социального педагога, руководитель группы родителей и по цепочке вверх, зав.
отделения, зам. директора, директора, центр по ковиду.
Учащийся не может покинуть учебное заведение на общественном
транспорте, транспортировка и дальнейшая ответственность ложиться на плечи
родителей, семейных врачей.
При входе в учебное заведение обязательна обработка рук
дезинфектантами, которые содержат 75% спирт или алкоголь.
Парты в кабинетах и лабораториях должны быть расставлены 1,5 метра
друг от друга, учащиеся сидят по одному, каждый раз на одном и том же месте,
если помещение не позволяет расставить парты соблюдая дистанцию в 1,5
метра, то учащиеся должны сидеть на занятиях в масках.

По окончанию пары обязательная обработка поверхностей и дезинфекция
помещения с помощью кварцевания, проветривание помещении на 15-20
минут.
Запрещено учащимся и педагогам делиться своими личными предметами
(например: ручки, карандаши, книги, тетради и другое).
После занятий педагоги обрабатывают поверхности компьютеров, ноутбуков, защитного экрана, ручек, телефонов, то же самое делают учащиеся.
Маску необходимо менять один раз в 3 часа.
Учащиеся должны иметь свой собственный дезинфектант, влажные
спиртовые салфетки, свою бутылочку с водой.
Учащиеся должны иметь доступ к умывальникам, чтобы раз в два часа
вымыть руки с мылом, т.к. мыло разрушает капсулу вируса.
Необходимо знать, что гиды, учебники, пособия, книги и другие
материалы должны оставаться в кабинете и не в коем случае переносить из
кабинета в кабинет и домой. Вирус сохраняется в воздухе 3-4 часа, на бумаге,
картоне 24 часа и на пластике 3-4 дня.
Запрещено приходить на занятия с тряпочными рюкзаками, только
кожаные или из кожа заменителей, чтоб их поверхности можно было
обработать.
Учащиеся обязательно носят маски на переменах, не забывая соблюдать
социальную дистанцию. Есть во время перерыва в учебном корпусе нельзя
так как они снимают маски, а также целоваться и обниматься.
Руководители групп обязаны взять под особый контроль учащихся с
хроническими заболеваниями( астма, обструктивный бронхит, сахарный
диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онко заболевания). Этим учащимся
рекомендовано онлайн обучение во избежание заражения.
Проведение массовых и спортивных мероприятий запрещено. Также
запрещено посторонним входить в общежития, общежития должны быть
обеспеченны
лекарствами
первой
необходимости,
градусниками,
дезинфектантами при входе, спец. одеждой для работников общежитии.
Должен осуществляться строгий контроль за проживающими в общежитиях,
чтобы не допустить массового скопления учащихся.
Необходимо помнить, что главное, это сохранить здоровье поэтому очень
важно соблюдать все требования - здоровое сбалансированное питание,
здоровый сон 7-8 часов, личная гигиена, гигиена жилища это то, что поможет
нам побороть вирус.
Если учащийся чувствует недомогание и другие симптомы, он ставит в
известность руководителя группы и остается в общежитии под контролем
медицинского работника и только семейный врач может выдать справку,
позволяющую ему вернуться на занятия.
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