
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

ПРИКАЗ 

 
« 26 » августа  2020 г.                                                                                            № 144/1 

                                                                                                
Об организации образовательного процесса 

в 2020-2021 учебном году, об организации 
дополнительных мероприятий, направленных  

на предупреждение и распространение новой  

коронавирусной инфекции COVID-19  

в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

 

В целях предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», реализации 

Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях MP 3.1/2.4.0206-20, утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 17.08.2020; Рекомендациями по организации работы предприятий 

общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 MP 

3.1/2.3.6.0190-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 30.05.2020; Рекомендациями по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках MP 3.1/2.1.0195-20, 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 19.06.2020; Рекомендациями по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 MP 

3.1/2.1.0184-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 25.05.2020; Рекомендациями по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах) MP 

3.1/2.1.0192-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 04.06.2020 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести следующие мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции 
COVID-19 в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» в период с 27.08.2020 до особого 

распоряжения: 
1.1. Проведение генеральной уборки всех помещений и оборудования с 

применением моющих и дезинфицирующих средств по вирусному 
режиму в период с 27 по 31 августа 2020 года. 

Ответственный: заведующий хозяйственной частью Земцова Л.Г. 
1.2. Проведение очистки сплитсистем и кондиционеров. Предоставить акт 

выполненных работ до 31.08.2020. 
Ответственный: заведующий хозяйственной частью Земцова Л.Г. 

1.3. Обеспечение наличия необходимого количества бесконтактных термометров, 
запаса дезинфицирующих вирулицидных средств, кожных антисептиков, средств 

индивидуальной защиты (медицинских масок, перчаток). 
Ответственный: заведующий хозяйственной частью Земцова Л.Г. 

1.4. Проведение инструктажа работников колледжа об ответственности 
за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период распространения COVID-

19, согласно Приложению 1, по мере выхода их из отпуска. 
Ответственный - специалист по охране труда и технике безопасности Бирюкова 

И.Н. 
1.5. Обеспечение обязательного ношения средств индивидуальной защиты (маски 

одноразовые и многоразовые, пластиковые экраны) сотрудниками, посетителями (в том 
числе родителями), медицинскими работниками (за исключением времени проведения 

занятий и приема пищи).  
Ответственные: дежурные администраторы. 

1.6. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук: установить на входах в 
здания колледжа, а также в коридорах около санузлов дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук, обеспечить постоянное наличие кожных антисептиков в 
дозаторах. Рядом с дозатором разместить инструкцию по использованию.  

Ответственны: заведующий хозяйственной частью Земцова Л.Г., дежурные 
администраторы. 

1.7. Обеспечение централизованного приготовления рабочих растворов 
дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. Обеспечение хранения дезинфицирующих 
средств с плотно закрытыми крышками в специально отведенном сухом, прохладном 

месте, в таре производителя вне доступа студентов.  
Ответственные: заведующий хозяйственной частью Земцова Л.Г. 

1.8. Уведомление    не    позднее    чем    за    1    (один)    рабочий    день 
территориальный орган Роспотребнадзора о планируемых сроках начала 

образовательного процесса в очном режиме.  
Ответственный:    заместитель    директора    по    учебной    работе Сомова Т.Н. 

1.9. Проведение в помещениях Колледжа ежедневной влажной уборки и 
еженедельной генеральной уборки с применением дезинфекционных средств с 
противовирусным действием по графикам согласно Приложению 2. 

Ответственные: заведующий хозяйственной частью Земцова Л.Г., уборщицы. 
1.10. Проведение обработки всех контактных поверхностей в местах общего 

пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов), 
санитарных узлов - не реже 2 раз в день, в том числе по окончании учебного процесса по 

графикам согласно Приложению 3. 



Ответственный: заведующий хозяйственной частью Земцова Л.Г., уборщицы. 
1.11. Проведение обеззараживания воздуха облучателем-рециркулятором 

по графикам согласно Приложению 4. 
Ответственный: заведующий хозяйственной частью Земцова Л.Г. 

1.12. Организация проветривания учебных помещений во время перемен. 
Ответственные: преподаватели. 

1.13. Организация проветривания зон рекреации во время учебных занятий. 
Ответственные: заведующий хозяйственной частью Земцова Л.Г., уборщицы. 

1.14. Осуществление допуска совершеннолетних студентов к занятиям в случае 
отсутствия студента в Колледже по семейным обстоятельствам в течение пяти и менее 

дней - по личному заявлению об отсутствии контактов с больным COVID-19, 
несовершеннолетних студентов - по заявлению родителей, свыше пяти дней - только по 

справке из медицинской организации.  
Ответственный: фельдшер Пиркина Н.И. 

1.15. Информирование студентов и родителей (законных представителей) о режиме 
работы, допуске студентов к занятиям, о неукоснительном соблюдении порядка допуска 

студентов к учебному процессу, в том числе с использованием официального сайта 
колледжа, чатов в мессенджерах и социальных сетях. Обеспечение ответов на все 

возникающие вопросы. 
Ответственные: заместитель директора по учебной работе Сомова Т.Н., кураторы 

групп. 
1.17. Организация ежедневного «утреннего фильтра» при входе в здания 

колледжа с обязательной термометрией бесконтактными термометрами с целью выявления 
и не допущения лиц с признаками респираторных заболеваний с занесением ее результатов 

в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при 
проведении противоэпидемических мероприятий.  

Ответственные: вахтеры, дежурные администраторы. 
1.18. Немедленная изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний в 

медицинском процедурном кабинете до приезда скорой (неотложной) медицинской 
помощи или прихода родителей (законных представителей) для лиц, младше 18 лет.  

Ответственные: фельдшер Пиркина Н.И. 
1.19. Не допущение скопления студентов (в том числе в холлах, 

коридорах при входе в здание и аудиторию). 
Ответственные: дежурные администраторы, кураторы групп. 

1.20. Проведение среди студентов работы по гигиеническому воспитанию 
и мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной 

гигиены, как во время нахождения в Колледже, там и за его пределами. 
Проведение системной информационно-разъяснительной работы среди студентов и 

педагогов, направленной на формирование осознанного понимания необходимости 
незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 
Ответственные: заместитель директора по воспитательной работе Криворотова 

Е.С., кураторы групп, специалист по охране труда и технике безопасности Бирюкова И.Н. 
1.21. Исключение проведения массовых мероприятий среди различных 

групп студентов. 
Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе Криворотова 

Е.С. 
1.22. Информирование в срок до 28.08.2020 предприятий общественного 

питания об осуществлении деятельности буфета в соответствии с Рекомендациями по 
организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 MP 3.1/2.3.6.0190-20, утвержденными руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия     
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человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 
30.05.2020. 

Ответственный: заведующий хозяйственной частью Земцова Л.Г. 
1.23. Осуществление деятельности библиотеки в соответствии с Рекомендациями по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках MP 3.1/2.1.0195-20, утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 19.06.2020. 
Ответственный: библиотекарь Голотина Н.С. 

1.24. Осуществление деятельности спортивных залов в соответствии с 
Рекомендациями по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 MP 3.1/2.1.0184-20, утвержденными руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 
25.05.2020; Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 
спортивных сооружениях,  физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес-клубах) MP 3.1/2.1.0192-20, утвержденными руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации от 04.06.2020. 

Ответственный: заместитель директора по учебной работе Сомова Т.Н. 
1.25. Проведение дезинфекции спортивного инвентаря индивидуального 

и коллективного пользования, раздевалок после каждого учебного занятия. 
Ответственные: заведующий хозяйственной частью Земцова Л.Г., уборщицы. 

1.26. Минимизация продолжительности пребывания студентов в раздевалках до и 
после занятия. 

Ответственный: преподаватель Татарников В.Г. 
2. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса 

провести следующие мероприятия: 
2.1.  Составление расписания учебных занятий, практик с изменением времени 

начала первого занятия для разных учебных групп и времени проведения перерывов, в 
целях максимального разобщения учебных групп. 

Ответственные: заместитель директора по учебной работе Сомова Т.Н., 
заведующий учебной частью Зинченко О.В.. 

2.2.  Проведение учебных занятий с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Ответственные: заместитель директора по учебной работе Сомова Т.Н., 
преподаватели. 

2.3. Перевод занятий для заочных групп 2-4 курсов на дистанционный формат. 
Ответственные:    заместитель    директора    по    учебной    работе Сомова Т.Н., секретарь 

учебной части Забурдяева О.П.. 
2.4. Закрепление за каждой учебной группой учебного помещения согласно 

Приложению 5. 
Организация обучения и пребывания учебной группы в закрепленном помещении 

по возможности, с учетом требований ФГОС по специальностям. 
Ответственный: заведующий учебной частью Зинченко О.В. 

2.5.  Организация    проведения    занятий    по    физической    культуре 
максимально на открытом воздухе с учетом погодных условий. Обеспечение   проведения   

занятий   по   физической   культуре   в закрытых помещениях с учетом разобщения по 
времени разных учебных групп. 
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Ответственные: заместитель директора по учебной работе Сомова Т.Н., 
преподаватель Татарников В.Г. 

2.6. Подготовка проекта приказа в течение суток, в случае получения 
предписания Управления Роспотребнадзора о проведении санитарно-

противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением заболевшего обучающегося, о 
переводе студенческой группы на обучение на дому с применением дистанционных и 

цифровых технологий на период изоляции в соответствии с указанным предписанием.  
Ответственный: заместитель директора по учебной работе Сомова Т.Н.  

2.7. Организация образовательного процесса, при необходимости, на случай 
ухудшения эпидемиологической ситуации, с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий.  
Ответственные: заместитель директора по учебной работе Сомова Т.Н., кураторы 

групп. 
 

 
 

 
           Директор                                                                                                         Е.В. Нилова 
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Приложение 1 

к приказу от 26.08.2020г. № 144/1 

 

Инструкция для работников колледжа об ответственности 

за сохранение здоровья и безопасности обучающихся 

в период распространения COVID-19 

Настоящая инструкция разработана для работников АНПОО «Урюпинский колледж 
бизнеса», в том числе и персонала, привлекаемого на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства, в целях сохранения здоровья и безопасности обучающихся в период 
распространения COVID-19. 

1.Работники колледжа обязаны соблюдать следующие меры: 
1.1. Строго соблюдать меры личной и общественной гигиены: регулярное мытьё рук 

с мылом или обработка кожным антисептиком в течение всего рабочего дня, после каждого 
посещения туалета, перед каждым посещением столовой, соблюдать социальную 

дистанцию. 
1.2. Ежедневно проводить в начале учебного занятия информационную работу с 

обучающимися о необходимости соблюдения мер личной гигиены.  
1.3. Во время учебного занятия осуществлять контроль за выполнением  

обучающимися мер личной безопасности: не дотрагиваться до лица, трогать нос, 
тереть глаза. 

1.4. Принять исчерпывающие меры по незамедлительной изоляции 
обучающихся с признаками инфекционных заболеваний.  

1.5. Осуществлять регулярное проветривание учебной аудитории. 
1.6. Использовать средства индивидуальной защиты (маски одноразовые и 

многоразовые, пластиковые экраны) в течение рабочего дня (за исключением  
времени проведения занятий и приема пищи). 

2. Работники колледжа обязаны соблюдать следующие ограничения: 
2.1. Не допускается контакт с обучающимися при наличии симптомов 

инфекционных заболеваний. 
2.2. Не допускается прием пищи в иных помещения, кроме столовой колледжа. 

2.3. Не допускать во время учебных занятий видов деятельности, 
способствующих нарушению допустимой безопасной дистанции между 

студентами в аудитории. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Приказ от 26 августа 2020 г. №144/1 об организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году, об организации 

дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение и распространение новой коронавирусной  инфекции COVID-19 в 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса 

 

Приложение 2 

к приказу от 26.08.2020г. № 144/1 

 
Графики проведения в помещениях колледжа ежедневной влажной уборки и 

еженедельной генеральной уборки с применением дезинфекционных средств с 

противовирусным действием 

 

Время 

проведения 
ежедневной 

уборки 

Место проведения 

ежедневной уборки 

Применяемые дезинфицирующие, 

моющие средства 

ФИО, должность 

лица, 
ответственного за 

проведение 
ежедневной уборки 

07.30- 08.45 
09.50- 10.35 

11.50-12.35 
14.45- 15.30 

16.35- 17.20 

Кабинеты 1-2 этаж, 
коридоры, холл, 

рекреации, 
лестничные клетки, 

гардероб, 
спортивный зал, 

служебные кабинеты 
и помещения: 

Нейтральное пенное моющее 
средство с содержанием ЧАС 

«NEUTRAL F71», средство 
дезинфицирующее для рук и 

поверхностей «DISINFECTANT 
FOR HANDS AND SURFACES», 

чистящее средство «Сода эффект», 
«Санокс», Раствор 

дезинфицирующего средства 
«Белизна» - 0,1% 

Заведующая 
хозяйственной 

частью Земцова Л.Г., 
уборщицы 

После 
каждой 

перемены 

Туалетные комнаты Раствор 
дезинфицирующего средства 

«Белизна» - 0,5% 

Заведующая 
хозяйственной 

частью Земцова Л.Г., 
уборщицы 

 

Дата 

проведения 
генеральной 

уборки 

Время 

прове-
дения 

генера-
льной 

уборки 

Место проведения 

генеральной уборки 

Применяемые 

дезинфицирующие, 
моющие средства 

ФИО, 

должность 
лица, 

ответственного 
за генеральную 

уборку 

Сентябрь 

04.09.2020 
11.09.2020 

18.09.2020 
25.09.2020 

8.00-

17.20 

Кабинеты 1-2 этаж, 

спортивный  зал, 
служебные кабинеты 

и помещения: (Стены, 
подоконники, столы, 

стулья, шкафы, полы, 
двери, дверные ручки; 

скамейки, раздевалки, 
спортивное 

оборудование 

Дезинфицирующее средство 

«ЖавельСин» - 0,015% - 
0,030%, «Хлор Атака» - 

0,015% - 0,030%, чистящее 
средство «Сода эффект», 

«Санокс», «Санита», 
моющие средства 

«Пальмира», «Триалон» 

Заведующая 

хозяйственной 
частью Земцова 

Л.Г., уборщицы 

Октябрь 
02.10.2020 

09.10.2020 
16.10.2020 

23.10.2020 
30.10.2020 

8.00-
17.20 

Кабинеты 1-2 этаж, 
спортивный зал, 

служебные кабинеты 
и помещения: (Стены, 

подоконники, столы, 
стулья, шкафы, полы, 

 Дезинфицирующее 
средство «ЖавельСин» - 

0,015% - 0,030%, «Хлор 
Атака» - 0,015% - 0,030%, 

чистящее средство «Сода 
эффект», «Санокс», 

Заведующая 
хозяйственной 

частью Земцова 
Л.Г., уборщицы 
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двери, дверные ручки; 
скамейки, раздевалки, 

спортивное 
оборудование 

«Санита», моющие средства 
«Пальмира», «Триалон» 

Ноябрь 

06.11.2020 
13.11.2020 

20.11.2020 
27.11.2020 

8.00-

17.20 

Кабинеты 1-2 этаж, 

спортивный зал, 
служебные кабинеты 

и помещения: (Стены, 
подоконники, столы, 

стулья, шкафы, полы, 
двери, дверные ручки; 

скамейки, раздевалки, 
спортивное 

оборудование 

Дезинфицирующее средство 

«ЖавельСин» - 0,015% - 
0,030%, «Хлор Атака» - 

0,015% - 0,030%, чистящее 
средство «Сода эффект», 

«Санокс», «Санита», 
моющие средства 

«Пальмира», «Триалон» 

Заведующая 

хозяйственной 
частью Земцова 

Л.Г., уборщицы 

Декабрь 

04.12.2020 
11.12.2020 

18.12.2020 
25.12.2020 

8.00-

17.20 

Кабинеты 1-2 этаж, 

спортивный зал, 
служебные кабинеты 

и помещения: (Стены, 
подоконники, столы, 

стулья, шкафы, полы, 
двери, дверные ручки; 

скамейки, раздевалки, 
спортивное 

оборудование 

Дезинфицирующее средство 

«ЖавельСин» - 0,015% - 
0,030%, «Хлор Атака» - 

0,015% - 0,030%, чистящее 
средство «Сода эффект», 

«Санокс», «Санита», 
моющие средства 

«Пальмира», «Триалон» 

Заведующая 

хозяйственной 
частью Земцова 

Л.Г., уборщицы 
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Приложение 3 

к приказу от 26.08.2020г. № 144/1 

 
График проведения обработки всех контактных поверхностей в местах 

                                                       общего пользования 

 

Время 

проведения 

обработки 

Место проведения 

обработки 

Применяемые 

дезинфицирующие, 
моющие средства 

ФИО, должность 

лица, ответственного 
за обработку 

07.45 - 08.30 
13.30 - 14.15 

18.15 - 19.00 

Места общего 
пользования (дверные 

ручки, выключатели, 
поручни, перила, 

поверхности столов), 
санитарные узлы, 

лестничные клетки, 
подоконники 

Нейтральное пенное 
моющее средство с 

содержанием ЧАС 
«NEUTRAL F71», 

средство 
дезинфицирующее для 

рук и поверхностей 
«DISINFECTANT FOR 

HANDS AND 
SURFACES», чистящее 

средство «Сода эффект», 
«Санокс», Раствор 

дезинфицирующего 
средства 

«Белизна» - 0,1% 

Заведующая 
хозяйственной 

частью Земцова Л.Г., 
уборщицы 
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Приложение 4 

к приказу от 26.08.2020г. № 144/1 

 
График проведения обеззараживания воздуха облучателем-рециркулятором 

 

№ 
п/п 

Дни недели Места 
проведения 

обеззараживания 
воздуха 

 
Часы работы 

1 Понедельник Места общего 
пользования 

08.00 - 09.40 12.45-14.00 16.35-18.00 

2 Вторник Места общего 

пользования 

08.00 - 09.40 12.45-14.00 16.35-18.00 

3 Среда Места общего 

пользования 

08.00 - 09.40 12.45-14.00 16.35-18.00 

4 Четверг Места общего 
пользования 

08.00 - 09.40 12.45-14.00 16.35-18.00 

5 Пятница Места общего 
пользования 

08.00 - 09.40 12.45-14.00 16.35-18.00 

6 Суббота Места общего 

пользования 

08.00 - 09.40 12.45-14.00 16.35-18.00 
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Приложение 5 

к приказу от 26.08.2020г. № 144/1 

 
 

Закрепление учебных помещений за учебными группами 

 

Учебная группа Учебное помещение 

1Б9 208 

1Псо9 219 

1Пд9/1 221 

1Пд9/2 222 

1Ис9, 1 Оиб9 206 

2Б9 117 

2Псо9 116 

2Пд9/1 122 

2Пд9/2 120 

2Ис9 210 

2Оиб9 211 

3Б9 110 

3Пд9/1 123 

3Пд9/2 125 

3Псо9 202 

3Ис9 210 

3Оиб9 211 

4Пд9 124 

4Ис9 111 

 


