ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «НЭК»)
ПРИКАЗ
«26» августа 2020 г.

№ £*>
г. Новосибирск

Об организации обучения в соответствии с требованиями
СП 3.1/2.4.3598-20

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ», календарным учебным
графиком, а также постановлением Главного санитарного врача от 30.06.2020
г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
приказываю:
1. Установить дату начала 2020-2021 учебного года - 1 сентября 2020 г.
2. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний и 75летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г., 1 сентября в
08.30 индивидуально в каждой учебной группе в форме классного часа.
3. Установить обязательное соблюдение масочного режима для
сотрудников, педагогов и студентов в колледже и в общежитии.
4. Кураторам учебных групп провести беседы с обучающимися о
правилах санитарной безопасности и личной гигиены.
5. Заместителю директора по УМР и заместителю директора по ВР
довести до преподавателей и мастеров производственного обучения порядок
работы в первом семестре 2020-21 учебного года.
6. Учебной части (по возможности) закрепить за каждой учебной
группой аудиторию, организовав обучение и пребывание в закреплённом за
каждой группой помещении. Составить расписание учебных занятий и
практик с учетом изменения времени начала занятий для разных курсов.
7. Заведующим отделений принять меры минимизации общения
обучающихся из разных групп во время перерывов.
8. Занятия заочных групп максимально перевести на дистанционный
формат.
9. Заведующему АХО организовать проведение ежедневной влажной
уборки всех помещений колледжа с применением дезинфицирующих средств.
Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с

применением антисептических средств в столовой, санузлах, а также
обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие
средств для мытья рук, туалетной бумаги). Обеспечить контроль за
проведением обработки всех контактных поверхностей в местах общего
пользования (дверных ручек, выключателей, перил, поверхностей столов и
т.д.). Организовать проветривание коридоров во время занятий.
10. Заместителю директора по ВР исключить проведение массовых
мероприятий до особого распоряжения, планировать воспитательные
мероприятия с учетом рекомендация Роспотребнадзора РФ.
11. Специалисту по охране труда провести инструктаж сотрудников, а
также персонала, привлекаемого на условиях внутреннего и внешнего
совместительства (при необходимости), об ответственности за сохранение
здоровья и безопасности, обучающихся в период распространения COVID-19.
Обеспечить информирование о профилактических мероприятиях по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) путем размещения информации на стендах.
12. Преподавателям и мастерам производственного обучения
обеспечить контроль за проведением в закрепленных за ними помещениях
ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с
применением дезинфицируемых средств. Организовать проветривание
учебных помещений во время перерывов. Обеспечить информирование о
профилактических мероприятиях по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) путем размещения информации на
стендах в аудиториях.
13. Дежурному педагогу организовать «входной фильтр» всех лиц,
входящих в колледж, с обязательным проведением термометрии
бесконтактным способом.
14. Заведующей столовой организовать деятельность согласно
методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20
«Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».
15. Библиотекарю осуществлять деятельность согласно методическим
рекомендациям
3.1/2.1.0195-20
«Рекомендации
по
проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеке». Обеспечить
информирование о профилактических мероприятиях путем размещения
информации на стендах.
16. Обучающиеся - иностранные граждане допускаются к учебному
процессу после 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции, с проведением на
10-12 день обследование на COVID-19 методом ПЦР.
17. Руководителю физвоспитания организовать проведение занятий по
физической культуре с учетом погодных условий, максимально используя
занятия на открытом воздухе.
18. Коменданту общежития организовать работу в соответствии с
методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0206-20 п. III

«Рекомендации
по. организации
проживания
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях».
Обеспечить
информирование о профилактических мероприятиях путем размещения
информации на стендах общежития.
19. Отделу кадров ознакомить ответственных под роспись. Разместить
настоящий приказ на информационных стендах и официальном сайте
колледжа.
20. Контроль исполнения оставляю за собой.

Директор

В.В. Дронь

