
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской автотранспортный колледж» 

(ОГБПОУ «КАТК») 

П Р И К А З  

06.04.2020          № 31 

Кострома 

Об организации работы 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся и 

работников колледжа и в связи с началом нового учебного года 2020-2021г. с 1 сентября 

2020г, а также в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях МР 

3.1/2.4.0206-20 от 17 августа 2020 г.,  руководствуясь Постановлением губернатора 

Костромской области от 24.08.2020г №171 «Об организации работы образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в условиях 

распространения на территории Костромской области новой коронавирусной инфекции» 

приказами департамента образования и науки Костромской области и департамента 

здравоохранения Костромской области от 18 августа 2020 г. № 1176/532 «Об обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных организациях 

Костромской области в 2020-2021 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.09.2020г запрещается проведение массовых мероприятий в колледже 

среди различных учебных групп студентов. 

2. Ограничить доступ в образовательную организацию лиц, не 

осуществляющих непосредственные трудовые функции в помещениях организации, за 

исключением надзорных органов. 

3. Исключить пребывание на территории общежитий колледжа сторонних лиц, 

а также родителей (законных представителей), за исключением случаев, угрожающих 

жизни и здоровью обучающегося. 

4. Осуществлять размещение и заселение обучающихся в общежитии только 

при наличии справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течении 21 

дня. 

5. Ответственным за реализацию и контроль за соблюдением мероприятий по 

профилактики COVID-19, гриппа и острых респираторных заболеваний возложить: 

5.1 в колледже на заместителя директора Присяжную Ю.В., 

5.2  в структурном подразделении г Нея на руководителя Субботина О.В., 

5.3 в общежитии на заведующую воспитательной частью Егорову И.В. 

6. Заместителю директора Присяжной Ю.В., руководителю структурного 

подразделения г. Нея Субботину О.В., заведующей воспитательной частью Егоровой И.В. 

при организации учебных занятий: 

6.1 закрепить за каждой аудиторией отдельную учебную группу. 

6.2 организовать проведение занятий по специальному расписанию, 

минимизирующего скопление обучающихся на переменах. 

6.3 организовать входной фильтр для замера температуры бесконтактным 

способом в учебном корпусе и в общежитии, студентам проживающим в общежитии, 



работникам колледжа производить замер температуры бесконтактным способом не реже 

2х раз в день. 

6.4 лиц с признаками заболевания незамедлительно изолировать, сообщать о 

заболевании законным представителям и при необходимости вызывать скорую помощь.  

6.5 организовать проведение родительских собраний в сентябре с 

использованием дистанционных технологий. 

7. Коменданту колледжа Пискуновой И.Е, руководителю структурного 

подразделения г. Нея  Субботину О.В., заведующей общежитием Беляковой В.В.: 

7.1.  организовать проведение ежедневной влажной уборки кабинетов и 

еженедельной генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств, 

7.2. при поступлении оборудования и ввод его в эксплуатацию, представить 

график работы обеззараживателей воздуха 

7.3. организовать работу по обработке контактных поверхностей (дверных 

ручек, перил, поручней, выключателей, поверхностей столов и т.д.) не реже 2х раз в день, 

в том числе по окончании учебного процесса. 

8. Заместителю директора Присяжной Ю.В., руководителю структурным 

подразделением Субботину О.В., заведующей учебной частью Румянцевой Т.А., 

заведующей воспитательной работой Егоровой И.В. классным руководителям: 

8.1 осуществлять ежедневный мониторинг причин отсутствия студента на 

занятиях, 

8.2 в случае выявления студентов с повышенной температурой или поступления 

информации об инфекционном заболевании информировать законных представителей 

несовершеннолетних, изолировать и отстранять от занятий. 

8.3 в случае выявления работников с повышенной температурой, с 

инфекционным заболеванием, отстранять от работы во избежание распространения  

заболевания.  

8.4 при поступлении информации о студенте или работнике колледжа, 

являющимся контактером с больным инфекционным заболеванием, немедленно 

отстранять его от занятий. 

8.5 допуск обучающегося, работника колледжа, перенесших заболевание, 

контактирующего с заболевшим гражданином за последние 2 недели, осуществлять на 

основании медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в колледже. 

9. Заведующей общежитием Беляковой В.В., руководителю структурным 

подразделением г. Нея  Субботину О.В. подготовить комнаты в общежитиях для изоляции 

больных и контактеров. 

10. Заместителю директора Присяжной Ю.В. руководителю структурного 

подразделения г. Нея Субботину О.В., коменданту колледжа Пискуновой И.Е., 

заведующей общежитием Беляковой В.В., руководителям структурных подразделений 

провести с подчиненными инструктаж о необходимости ведения постоянной 

просветительской и разъяснительной работы среди студентов и работников колледжа в 

вопросах соблюдения социальной дистанции и личной гигиены. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор         М.Ю. Шагинов 

 

 

 

 



Инструктаж  

об ознакомлении с приказом по колледжу от 28.08.2020 № 57, 

о проведении профилактических мероприятий в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-190 при возобновлении 

образовательного процесса с 1сентября 2020г  

о необходимости и эффективности иммунизации против гриппа  
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Инструктаж о профилактических мерах антитерроризма 
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