


1.2. Положение применяется при проведении учебных занятий с 

обучающимися в учебно-производственных мастерских, лабораториях ГАПОУ СО 

«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», по программам среднего профессионального 

образования и программам профессиональной подготовки, реализуемых в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.3. Положение применяется ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» по 

профилактике COVID-19 в помещениях учебно-производственных мастерских, 

лабораторий, при проведении учебных занятий в соответствии с действующими 

Положениями (Положение №37 от 17.10.2019г. «Об учебной и производственной 

практике», Положение №35 от 17.10.2019г.  «Об учебных мастерских 

(лабораториях)»). 

1.4. Положение  является дополнением к локальным актам ГАПОУ СО 

«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» (далее по тексту Колледж) проведения учебных 

занятий в учебно-производственных мастерских,  лабораториях ГАПОУ СО 

«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». 

1.5. Положение определяет ограничения в период высокого риска 

распространения COVID-19 за счет пребывания  обучающихся в учебно-

производственных мастерских, лабораториях ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. 

Евстигнеева»  путем минимизации контактных видов работ как во взаимодействии 

между обучающимися и педагогическими работниками, так и между самими 

обучающимися.  

1.6. Настоящее Положение  утверждается директором ГАПОУ СО «ВСАМК 

им. А.А. Евстигнеева». 

1.6. Срок действия настоящего Положения - до особого распоряжения. 

 

2. Организация учебных занятий в Колледже 

 

2.1.Обеспечить работу в малых группах (не более 14 человек), организуя 

рабочие места каждого обучающегося с соблюдением принципа социального 

дистанцирования  (1,5 метра). 

2.2.Время пребывания обучающимися в помещениях учебно-

производственных мастерских, лабораториях не более 4 часов, без обеденного 

перерыва, перемены по скользящему графику по 5 минут, чтобы исключить 

возможность одновременного скопления обучающихся  и педагогических 

работников. 

2.3.С целью ограничения перемещения обучающихся во время учебных 

занятий, плановых перерывов (перемен) определить  по возможности вход в одну 

дверь, выход в другую дверь, с соблюдением расстояния между обучающимися 

1,5м. 

2.4. Соблюдать временной интервал не менее 20 минут между  отдельными 

учебными группами (подгруппами), для исключения контакта между ними. 

2.5.Исключить ожидания обучающихся внутри здания колледжа (скопление 

обучающихся с нарушением принципа социального дистанцирования (1,5). 

2.6. Запретить вход в помещение учебно-производственных мастерских, 

лабораторий во время учебных занятий, лиц не связанных с его проведением. 

2.7.Запретить прием пищи на рабочих местах. 

 



3. Порядок проведения мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности обучающихся в Колледже, при 

возобновление режима очного освоения образовательной программы 

 

3.1. Перед началом образовательной деятельности провести инструктаж 

штатного персонала, а также персонала, привлекаемого на условиях внутреннего  

внешнего совместительства об ответственности Колледжа за сохранение здоровья 

и безопасности обучающихся в период распространения COVID-19. 

3.2.Организовать ежедневно перед началом образовательной деятельности  

«входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела  

обучающихся, педагогических, административных работников, дежурного 

персонала и иных посетителей Колледжа, с обязательным отстранением от 

нахождения в Колледже с повышенной температурой тела и (или) с признаками 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); 

уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, 

информации о возможных контактах, с больными лицами или лицами, 

вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.). 

3.3. В случае выявления случаев повышения температуры и иных признаков 

необходимо: 

- изолировать лицо с признаками заболевания; 

- проинформировать родителей, или законных представителей 

обучающегося и с их разрешения обратиться за экстренной медицинской 

помощью. 

 

4. Требования к санитарному состоянию учебно-производственных 

мастерских, лабораторий 

 

4.1. Пред началом учебных занятий обязательно проведение генеральной 

уборки помещений учебно-производственных мастерских, лабораторий с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

4.2. Проведение обеззараживания воздуха в помещении путем 

использования бактерицидных облучателей-рецеркуляторов, разрешенных для 

применения в присутствии людей. 

4.3. Проведение проветривания  помещений учебно-производственных 

мастерских, лабораторий каждые 2 часа. 

4.4. Проведение влажной уборки помещений учебно-производственных 

мастерских, лабораторий уборщиками служебных помещений после каждой 

учебной группы (подгруппы) с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, проведение обработки всех контактных поверхностей 

(дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

4.5. Проведение дезинфекции используемого инструмента и оборудования 

после каждой учебной группы (подгруппы). 

4.6. Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных 

мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность 

проведенных дезинфекционных мероприятий (запись в соответствующий журнал). 

 



5. Требования к личной гигиене обучающихся и педагогических 

работников 

 

5.1.При входе в Колледж оборудовано место для обработки рук кожным 

антисептиком. 

5.2. Во время учебных занятий обучающиеся и педагоги, а также иные 

работники Колледжа обязаны соблюдать правила личной гигиены, а именно мыть 

руки с мылом, использовать кожные антисептики. 

5.3. Использовать средства индивидуальной защиты: маска (одноразовая или 

многоразовая) со сменой каждые 2 часа или респиратор фильтрующий), перчатки. 

5.4. Старшему мастеру осуществлять контроль за применением 

обучающимися и педагогами средств индивидуальной защиты. 

 

6. Ответственность 

 

6.1 Ответственность за выполнение требований настоящего Положения 

возлагается на: 

  6.1.1. Заместителя директора по УПР; 

  6.1.2. Старшего мастера. 

6.2. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 

возлагается на директора ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». 
  

 
РАЗРАБОТАНО: 

Зам. директора по УПР                           Л.Г. Горячева 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УВР      Ю.Д. Никольникова 

 

Заместитель директора по УМР      С.В. Федюкович 

 

РАССМОТРЕНО:  

на заседании Совета учебного заведения протокол № 11 от 29.04.2020 г. 
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