
 
 
 
 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устройства, содержания и организации работы 

краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

– Письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 

27.06.2020 г. 24-00-06/102-9981-2020; 

– Уставом краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

1.2. Настоящий Порядок разработан с учетом Рекомендаций по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

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

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, утвержденных Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А. Ю. Поповой 17 августа 2020 г. 

1.3. Настоящий Порядок направлен на обеспечение безопасных условий 

деятельности краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» (далее – Колледж) при реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

основных программ профессионального обучения и программ дополнительного 

профессионального образования, а также при оказании обучающимся услуги 

временного проживания в общежитиях Колледжа, при проведении спортивных, 

художественных и культурно-массовых мероприятий с участием обучающихся 

Колледжа. 

1.4. Настоящий Порядок регламентирует особый режим работы Колледжа 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее – COVID-

19). 

1.5. В условиях распространения COVID-19 настоящий Порядок 

применяется в дополнение к обязательным требованиям, установленным 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами. 



1.6. Колледж не позднее чем за 1 рабочий день до его открытия должен 

уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю в г. Ачинске о планируемых сроках открытия Колледжа в 

условиях распространения COVID-19, информировать родителей (законных 

представителей) обучающихся о режиме функционирования Колледжа в 

условиях распространения COVID-19. 

1.7. Столовые Колледжа должны осуществлять свою деятельность 

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. 

1.8. Библиотеки Колледжа должны осуществлять свою деятельность 

согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 

«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в библиотеках. 

 

II. Общие санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации образовательной деятельности при реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, основных программ 

профессионального обучения и программ дополнительного 

профессионального образования, направленные на предупреждение 

распространения COVID-19 в Колледже 

2.1.  Лица, посещающие Колледж (на входе) подлежат термометрии с 

занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 

37,1°С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий (Приложение 1). 

Обучающиеся, проживающие в общежитиях Колледжа, проходят 

термометрию не менее двух раз в сутки (утром и вечером). 

2.2. Обучающиеся – иностранные граждане допускаются к учебному 

процессу после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, 

с проведением на 10-12 день обследования на COVID-19 методом ПЦР. 

2.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 

изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних 

условиях. 

2.4. С момента выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) Колледж в 

течение 2-х часов обязан любым доступным способом уведомить 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в 

г. Ачинске. 



2.5. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у 

обучающихся, сотрудников Колледжа объем и перечень необходимых 

противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в 

г. Ачинске в порядке, установленном законодательством. 

2.6. В Колледже должны проводиться следующие противоэпидемические 

мероприятия: 

 уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее – генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования Колледжа; 

 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; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в Колледж, столовые Колледжа, 

санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 обработка всех контактных поверхностей в местах общего 

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

столов и пр.), санитарных узлов – не реже 2 раз в день, в том числе по 

окончании учебного процесса; 

 генеральная уборка не реже одного раза в неделю; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах мыла и кожных 

антисептиков для обработки рук, одноразовых или электрополотенец в 

умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

расписанием занятий, режимом работы Колледжа; 

 не допущение скопления обучающихся (в том числе в холлах, 

коридорах, при входе в аудитории, помещения, здания; 

 организация работы сотрудников столовых Колледжа с 

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) и 

перчаток. Смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их применению; 

 организация мытья посуды и столовых приборов в посудомоечных 

машинах при максимальных температурных режимах, а при отсутствии 

посудомоечных машин – ручным способом с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по 

их применению либо организация питания и питьевого режима с 

использованием одноразовой посуды; 



 организация проведения среди обучающихся 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 (при посещении объектов 

общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-

развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и пр.) 

посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов, 

опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с 

вовлечением обучающихся на изготовление средств наглядной агитации и пр.; 

 проведение системной информационно-разъяснительной работы 

среди обучающихся и педагогических работников, направленной на 

формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков 

инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

2.7. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного 

процесса Колледж: 

 пересматривает расписание учебных занятий, учебных практик, 

изменив время начала занятий для разных учебных групп и время проведения 

перерывов в целях максимального разобщения учебных групп; 

 организует учебные занятия без привлечения посторонних лиц, не 

являющихся обучающимися и сотрудниками Колледжа, за исключением 

случаев, когда привлечение посторонних лиц необходимо для реализации 

образовательных программ; 

 занятия учебных групп заочного и вечернего отделений максимально 

переводит на дистанционный формат обучения; 

 закрепляет за каждой учебной группой учебный кабинет, организует 

обучение и пребывание учебной группы в закрепленном учебном кабинете, 

принимает меры по минимизации общения обучающихся из разных учебных 

групп во время перерывов; 

 организует максимально проведение занятий по физической культуре 

на открытом воздухе с учетом погодных условий; обеспечивает проведение 

занятий по физической культуре в спортивных залах с учетом разобщения по 

времени разных учебных групп. 

2.8. Для проведения дезинфекции должны использоваться 

дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

2.9. Посещение Колледжа лицами, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если лицо было в контакте с больным COVID-19, допускается только 

при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Колледже. 

2.10. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием 

различных учебных групп, а также с привлечением лиц из иных организаций. 

2.11. В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Колледже, городах и регионах проживания обучающихся Администрацией 



Колледжа по согласованию с учредителем может приниматься решение о 

частичном или полном переходе учебной группы на обучение в 

дистанционном режиме. 

 

III. Противоэпидемические (профилактические) мероприятия при 

организации проживания обучающихся в общежитиях  Колледжа, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19 в 

Колледже 

3.1. Перед началом работы общежитий Колледж: 

 проводит генеральную уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

 проводит очистку систем вентиляции, проверяет эффективность работы 

вентиляционных систем. 

3.2. Обучающиеся – иностранные граждане допускаются к проживанию в 

общежитиях Колледжа после 14-дневной (со дня въезда в Российскую 

Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день обследования на COVID-19 

методом ПЦР. 

3.3. В целях недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции в общежитиях Колледжа необходимо проводить 

следующие дополнительные противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия: 

 обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах 

общего пользования (холлы, фойе, кухни и пр.) не менее 1,5 метров с помощью 

сигнальной ленты; 

 обеспечить проведение влажной уборки и текущей дезинфекции всех 

контактных поверхностей в местах общего пользования (ручки дверей, 

выключатели, поручни, перила и пр.) не реже 1 раза в 2 часа с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, согласно 

инструкции к используемым дезинфицирующим средствам; 

 обеспечить проведение обеззараживания воздуха при входе в 

общежитие и в местах общего пользования (кухни, вестибюли, холлы и пр.) с 

применением соответствующего оборудования согласно инструкции; 

 обеспечить регулярное проветривание помещений после проведенной 

влажной уборки, дезинфекции и обеззараживания воздуха; 

 обеспечить наличие кожных антисептиков для обработки рук в местах 

общего пользования (кухни, вестибюли, холлы и пр.); 

 обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, кожных антисептиков для обработки рук; 

 обеспечить персонал общежитий запасом одноразовых или 

многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и 

необходимости смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, 

многоразовых – в соответствии с инструкцией), перчатками; 

 обеспечить контроль за применением персоналом средств 

индивидуальной защиты; 



 организовать централизованный сбор использованных одноразовых 

масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в 

контейнеры для сбора отходов; 

 исключить пересечение потоков чистого и грязного белья при 

организации централизованной стирки постельного белья; 

 обеспечить обработку ключей на вахтах и их бесконтактную передачу 

проживающим в общежитиях; 

 оборудовать защитными щитками рабочие места вахтеров с целью 

уменьшения их контактов с окружающими людьми; 

 обеспечить проведение заключительной дезинфекции при выявлении 

случаев заболевания среди персонала общежития и проживающих в комнатах, 

местах общего пользования, лестничных пролетах; 

 организовать информирование проживающих о необходимости 

регулярного проветривания помещений общежитий. 

 



Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ЛИЦ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА 37,1°С И ВЫШЕ 

В ЦЕЛЯХ УЧЕТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

Образовательная площадка №1 

г. Ачинск, ул. Кравченко, строения 34 

 

Общежитие №2 

 

 

Начат 01.09.2020 

 

Окончен _______________________________ 
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(полностью) 

Статус 

(обучающийся, 

сотрудник) 
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