
Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

ПРИКАЗ

<» a/ ygrO 2020г.
г. Краснодар

Содержание: о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в рамках образовательного процесса в ЧУ ПОО КТУИС

На основании постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

2019)» с изменениями и дополнениями от 18 августа 2020 года, в соответствии 

с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях МР 

3.1/2.4.0206-20, утвержденными руководителем Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 

17 августа 2020 года, приказываю:

1) Исключить проведение массовых мероприятий среди групп 

студентов.

2) Провести Педагогический совет, посвященный началу нового 

учебного года 26 августа 2020 года, ознакомить преподавателей с 

особенностями начала учебного процесса в условиях режима повышенной 

готовности и усиления мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), с обновленным режимом работы в 

целях максимального разобщения учебных групп (заместители директора по 

направлениям работы).

3) Заместителю директора по административно-хозяйственной части 

(Пустыгина Л.М.):

провести генеральную уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств, провести очистку систем вентиляции, 



кондиционеров до 01 сентября 2020 года;

обеспечить бесперебойную работу дозатора и наличие в нем 

дезинфицирующего средства в холле, при входе в техникум;

обеспечить постоянное наличие средств для мытья рук, бесперебойную 

работу электрополотенец в санитарных узлах;

организовать во всех помещениях техникума ежедневную влажную 

уборку и еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств; проведение обработки всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 2 

раз в день, в том числе по окончании учебного процесса;

организовать проветривание зон рекреации во время учебных занятий.

4) Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

(Кургузова Л.В.) совместно с кураторами групп:

организовать проведение классных часов по информированию и 

инструктированию обучающихся о соблюдению правил личной гигиены как 

во время нахождения в техникуме, так и за его пределами, использовать 

материалы, размещенные на сайте Роспотребнадзора;

разработать и провести конкурсы среди студентов техникума на 

изготовление средств наглядной агитации по профилактике COVID-19;

провести информационно-разъяснительную работу со студентами и их 

родителями, направленную на формирование осознанного понимания 

необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при 

появлении первых признаков инфекционных заболеваний, (повышенная 

температура, насморк, кашель);

провести родительские собрания в группах, принятых на обучение в 

2020 году в режиме видеоконференцсвязи 28 августа 2020 года, ознакомить 

родителей (законных представителей обучающихся) с особенностями 

организации образовательного процесса в условиях режима повышенной 

готовности и усиления мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), уставом техникума и правилами 

внутреннего распорядка.



5) Заместителю директора по учебно-производственной работе 

(Безнуско Л.О.):

организовать учебные занятия без привлечения посторонних лиц (не 

являющихся студентами и сотрудниками техникума);

в целях проведения учебных занятий закрепить за каждой учебной 

группой отдельный кабинет (аудиторию);

организовать дежурство администрации техникума ежедневно с 8-00 

час. для «фильтра» всех лиц, входящих в здание техникума с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом с целью предотвращения 

допуска в помещения техникума лиц, с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, насморк, кашель), составить график;

обеспечить проведение занятий по дисциплине «Физическая культура» 

на открытом воздухе с учетом погодных условий.

6) В целях обеспечения безопасных условий организации учебного 

процесса и максимального разобщения учебных групп установить время 

начала учебных занятий:

с 8-30 для групп ПКС 1.1-20; РВ 1.1-20; РВ 1.3-20; ИС1.1-20; Д1.2-20; 

Т 1.1-20; Б 1.1-20, БД 2.1-19, ГС 2.1-19, ГС 2.2-19, Б 2.1-19, Ф 2.1-19, Д 2.1-19, 

Д 2.2-19, ГС 3.1-18, ГС 3.2-18, Д 3.1-18, Д 3.2-18, БД 3.1-18, Ф 3.1-18, Д 4.1-17;

с 8-40 для групп ПКС 1.2-20; РВ 1.2-20; Д 1.1-20; БД 1.1-20; ГС 1.1-20; 

Ф 1.1-20, ПКС 2.1-19, ПКС 2.2-19, ПКС 2.3-19, ПКС 1.3-20 (Нкл.), Т 2.1-19, 

ПКС 3.1 -18, ПКС 3.2 -18, ПКС 3.3 -18, ПКС 3.4 - 18, ПКС 2.4 -19 (Нкл.), 

Т 3.1-18, ПКС 4.1-17, ПКС 3.5-18 (11 кл.), ПКС 4.2-17;

продолжительность одного урочного занятия 40 мин., для парных 

занятий с одним и тем же преподавателем - 1 час 20 мин. без перемен; 

установить после парных занятий перемены 10 и 20 мин. для проведения 

санитарной обработки и питания; после третьей пары (6 урочное занятие) - 

перерыв 30 мин.

7) Специалисту организационного отдела (Днепровская И.Г.) провести 

работу по выявлению студентов - иностранных граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию менее чем за 14 дней до начала учебного процесса, 

принять меры по отстранению их от посещения техникума, 



проинформировать таких студентов и их родителей (законных 

представителей) в письменном виде о допуске к учебным занятиям после 

истечения срока 14-дневной изоляции, с проведением на 10-12 день 

обследования на COVID-19 методом ПЦР.

8) Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Бобырь


