МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УЛЬЯНОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
17.03.2020

№ 124
г. Ульяновск

О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в колледже

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 года №02/3853-2020-27
приказываю:
В связи с ростом заболеваемости ОРВИ на основании решения очередного
заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой инфекции на территории региона № 3 от 16.03.2020 в профессиональных
образовательных организациях, расположенных на территории Ульяновской
области, и рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации,
образовательный процесс с 17.03.2020 переводится на дистанционную форму вне
места нахождения колледжа.
1.
На
период
осложнения
эпидемиологической
ситуации
по
заболеваемости гриппом и ОРВИ отменить:
1.1. выездные
мероприятия
с
участием
студентов
(музеи, театры, библиотеки, фестивали, конкурсы);
1.2. конкурсные мероприятия внутри колледжа (олимпиады, чемпионаты,
конкурсы, соревнования и т.п.);
1.3. массовые мероприятия с приглашением родителей, членов семей,
общественных организаций, социальных институтов;
1.4. массовые мероприятия по повышению квалификации на базе колледжа.
1.5. мероприятия студентам
- волонтёрам, посещающим различные
Центры.
2.
При использовании дистанционной формы обучения взять на
ежедневный контроль классным руководителям каждого студента, контроль
выполнения заданий по учебным предметам.
3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме.
3.1. Заместителю директора по учебной работе Полововой И.В. и
заместителю директора по производственной работе Мусеновой Э.А.

скорректировать расписание занятий и включить в расписание те
дисциплины, которые возможны в дистанционной форме
4. При реализации образовательных программ предусмотреть:
4.1. организацию контактной работы студентов и педагогических работников
исключительно в электронной информационно-образовательной среде;
4.2. использование различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечить
взаимодействие
студентов
и
педагогических
работников
опосредованно, в том числе с применением электронного обучения.
5. Заместителю директора по воспитательной работе Семеновой Н.Н.
активизировать с учётом изменившихся условий реализации образовательных
программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации студентов на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
6. Усилить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.
7. На сайте колледжа, в группах социальных сетей Интернет разместить
информацию о профилактических мерах в образовательной организации и в
домашних условиях.
8. Обеспечить:
8.1. контроль температуры тела работников при входе работников в
организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом.;
8.2. контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской
помощи заболевшему на дому;
8.3. контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
8.4. информирование работников о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого
посещения туалета;
8.5. качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и
стульев работников, орг. техники), мест общего пользования.;
8.6. наличие в организации не менее чем пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников.;
8.7. регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
8.8. ограничить проведение очных совещаний с работниками.
9. Ограничить:
9.1. любые корпоративные мероприятия в коллективе, участие работников в
иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
9.2. при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19).

10.
Оперативно (в течение 30 минут с момента получения информации)
сообщать информацию о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях,
происходящих со студентами

Директор
С приказом ознакомлены:

Н.В. Тишкина
И.В. Половова
-Э.А. Мусенова
Н.Н. Семенова

