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«Об организации работы в условиях  

распространения на территории  

Костромской области новой коронавирусной  

инфекции (2019 – nCoV)» 

 

 

  На основании приказа Департамента образования и науки Костромской 

области от 11 августа 2020 года № 1155 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2020-2021 учебному году», постановления губернатора 

Костромской области от 24 августа 2020 года № 171 «Об организации работы 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

в условиях распространения на территории  Костромской области  новой 

коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)», в целях снижения рисков 

инфекционной заболеваемости детей в образовательных организациях в условиях 

распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в профессиональных образовательных 

организациях: 

- установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных 

занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных групп и время 

проведения перемен, в целях максимального разобщения групп; 

- обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или 

приезда бригады скорой помощи; 

- с учетом погодных условий максимально организовать проведение занятий 

на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий 

физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале; 

- проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы 



текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, 

дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, 

спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии 

с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций; 

- обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся 

сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие 

обучающихся; 

- обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для 

обучающихся и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук; 

- усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за 

соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками. 

2. Ограничить доступ в образовательную организацию лиц, не 

осуществляющих непосредственные трудовые функции в помещениях 

организации, за исключением надзорных органов, правоохранительных органов, 

медицинских служб, аварийно-технических служб. 

3. Исключить пребывание на территории общежития образовательной 

организации сторонних лиц, а также родителей (законных представителей), за 

исключением случаев, угрожающих жизни и здоровью обучающегося. 

4.  Не допускать к посещению территории образовательной организации без 

средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

5. Осуществлять размещение обучающихся в общежитии образовательной 

организации только при наличии справки об отсутствии контактов с 

инфекционными больными в течение 21 дня. 

6. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха. 

7. Обеспечить проведение мероприятий с родителями (родительских 

собраний, консультацийи других подобных мероприятий) с использованием 

дистанционных технологий. 

8. Провести информирование родительской общественности о недопущении 

посещения образовательной организации обучающегося с признаками 

инфекционных заболеваний, а также находившегося в контакте с инфекционными 

больными. 

9. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым 

респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19), своевременно вводить ограничительные меры. 

10. Обеспечить проведение профилактических и дезинфекционных 

мероприятий в помещениях образовательных организаций. 

11. Обеспечить работу «утреннего фильтра» в образовательной организации. 

12. Обеспечить наличие достаточного запаса масок для персонала и 

дезинфицирующих средств (салфеток, гелей и т.д) для обработки рук. 
 

 
Руководитель организации 

Директор техникума    Федоренко Д.Л. 
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


