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Коронавирусн€ш инфекшия - это заболевание, которое вызывает поражение органов

дыхательной системы и кишечника. Новому вирусу присвоена аббревиатура 20i9-nCoV, Среди
симптомов вьцеляется: повышеннiц и высокая температура тела, слабость, кашель, затрудненное

дьIхание, боль в мышцах и дискомфортные ощущения в грулноЙ клетке, сменяющееся болью за

грулиной.
Основные пути заражения коронавирусом - воздушно-капельный и контактно-бытовой.

COVID-19 может протекать как в бессимптомной и легкой клинических формах,,Iак и в тяже.;tой

клинической форме с развитием внебольничной пневмонии, респираторного дистресс-синдрома и

дыхательной недостаточности, в первую очередь среди групп риска.
Инкубационный период заболевания зависит от формы и длится от 3 до 14 дней. Если

заболевание не осложнено, то оно длится около 5-1 дней и заканчивается полнейшим
выздоровлением, Симптомами в данном случае выступают: слабость без выраженttого ухудшсrlия
общего состояния.

Вирус явJuIется неустойчивым к действию внешних факторов и мгновенно рЕврушается при
теМператУре 5б градусов. Все возрастные группы лиц явJuIются восприимчивыми к этому
Микроорганизму: даже непродолжительный контакт с возбудителем инфекции приводит к
заражению. Преобладающей формой инфекции. которую провоцирует коронавирус. явJIяе,l.ся

респираторная.
Чтобы уберечься от инфекции, необходимо проводить и соблюдать меры профилактики

лично каждому сотруднику и в образовательном учреждении в целом.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и
обучающихся образовательного учреждения.

2. Проведение разъяснительной работы с обучающимися и сотрудниками по повышеник)
гигиенической грамотности людей и их социальной ответственности.

з. Проведение дезинфицирlтощих мероприятцй с целью предупреждения проникновения и
распространения новой коронавирусной инфекции в образовательном учреждении.



Np

п/п
Содержание мероприятия ответственный Срок

исполнения

1 Закрепить за каждой группой 1^rебный
организовав обучение и пребывание
закрепленном помещении

кабинет,
в строго

2 Организовать размещение обучающихся в

закрепленном помещении с соблюдением социальной

дистанции (1,5м)

Преподаватели в течение года

J

4 С учетом погодных условий обеспечить
максимаJIьное проведение занятий на открытом
воздухе. Использовать открытую спортивную
площадку для занятий физической культурой,
сократить количество занятий в гимнастическом зале.

5 Исключить проведение массовых мероприятий с

участием обучающихся разньж групп, а также
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций

Зам.директора по
увр

6 По возмох(ности максимально перевести в

дистанционный режим проведение совещаний,
педсоветов, семинаров и иных деловьIх массовых
мероприятий

7 Обеспечить соблюд,ение масочного режима
образовательном учрсждении

в

8 Обеспечить проведение утреннего фильтра
обучающихся и сотрудников техникума с
обязательным измерением температуры тела при
входе и в течение учебного дня (по показаниям),
бесконтактным или контактным способом

9 Мониторинг состояния здоровья сотрудников и

обучающихся
l0 Обеспечить незамедлительную изоляцию

обуrающихся с признакЕIми респираторных
заболеваний до прихода родителей (законньгх
представителей) или приезда бригады скорой помощи

Зам.директора по
оБ

в течение года

1l

\2 Обеспечить проведение термометрии посетителей
при входе с применением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным способом

Заведующий
хозяйством

В течение года

lз во избежание скопления большсlго количества

обучающихся и сотрудников в столовой установить
график приема пищи

|4 Организачия контроля за соблюдением запрета на
прием пищи на рабочих местах

Руководители стр
подразделений

Постоянно
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Зам.директора по
ур

Согласно
расписания
заttятrtй

Пересмотреть рех(им работы техник}м4 в т.ч.

расписание учебных занятий: изменить время начала
первого урока л.rlя ра]llых гр}ltll и вре\,lя llровсления
перемен в целях максимаJIьного разобщения

ся

Сотрулников техник\,ма с симптомами заболеваний
не допускать до выполнения своих трудовых
обязанностей

Зам.директора по
ур

В течение года

Руководитель
физического
воспитания

!,иректор
техникуN{а

Зам.директора по
оБ
Заведующий
хозяйством

Зам.лиректора по
()Б

Администрация
техникума

в зависимости
от сезона

В течение года

В течение года

в течение года

В течение t,ода

в течение l,ола

В т,ечение t,o,1ta

Зам.лиректора по
оБ

llостояtlгttl



В течение годаЗаведующий
хозяйством

Обеспечить наJIичие средств дезинфекции рук на

вательноевходе в е

Обеспечить проведсние текущей дез

помещений: обрабtl,r ку гtоверхнос t,ей, включая

дверные ручки, выключатели, tlоручни и пgрила,

спуска бачков унитазов и

инфекчии

иных
остейKoHTaKTHbIx

вентили кранов,

16

|7

в течение годаЗавелующий
хозяйством

18 Проводить генеральную уборкУ
дезинфичир}тощих средств во

применением
помещениях

в неделюне менее одного

с
всех

проветривание учебных
заJIа, учебных мастерских

обеспечить сквозное
кабинетов, спортивного
после каждого в ии об

l9

В течение годаЗавелуюшtий
хозяйством

20 обеспечить регулярное проветривание коридоров во

21 обеспечить постоянное наJIичие достаточного
количества мыла и I),алетной бумаги в санузлах для

дников и о я
В течение годаЗаведующий

хозяйством
22 Установить дозаторы с антисептическим средством

для
2з В помещении библиотеки ежедневно проводить

влажную уборку с применением разрешенных
дезинфицирующих средств, соб:tюда,tь социаlьную
дистанцию

24 Провести внеплановый инструктаж сотрудников и

обуrающихся образовательного учреждения по
профилактике коронавирусной инфекции (Covid-l9)
под

25 Обеспечить KoHTpoJlb за соблюдением lIравил личной
гигиены обучакlщимися образовательного

Зам,директора по
ОБ;методист

профилактике
информационных

разместить памятки по

коронавирусной инфекции на
аом сайте техстендах и на

26

27 Проводить с обучающимися часы по
илактике новои он

классные
ин

28 Проводить с обучающимися разъяснительные беседы
о необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены: рехшма регулярного мытья

рук с мылом и обработки кожными антисептиками - в

течение всего рабочего дня, перед приемом пищи,
после посещения алета

Обеспечить проведение ех(едневной уборки пола с
использованием лезинфичирующих средств. при этом

особое внимание удеJIить уборке и дезинфекции мест

общего пользования столо и

Зам.директора по
оБ

Сентябрь

Админис,грация в течение t,ола

По мере
необходимости

Кураторы групп, В течение года

Зам.директора по
УВР; кураторы
групп

в течение года

Завелуюший
хозяйством

Заведующий
хозяйством

Завелующий
хозяйством

Завелующий
хозяйством

Заведующий
библиотекой

в течение года

В течение года

в течение года

Постоянно

В течение года

Зам.директора гrо ОБ Л.Н.Беляева

15


