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ИНСТРУКЦИЯ  

для педагогов в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции    (COVID-19). 

 
1. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного 

процесса необходимо: 
1.1. Пересмотреть режим работы, в том числе расписание учебных 

занятий, практик, изменив время начала первого занятия (лекции) для разных 
учебных групп в 2 смены, в целях максимального разобщения учебных групп. 

1.2. Проводить контроль масочного режима у студентов во время 
перерывов. 

1.3. Организовать учебные занятий без привлечения посторонних лиц 
(в случае наличия необходимости привлечения в качестве моделей или 
помощников), не являющихся студентами и сотрудниками колледжа; за 
исключением случаев, когда привлечение посторонних лиц необходимо для 
реализации образовательных программ. 

1.4. Занятия заочных и вечерних групп перевести на дистанционный 
формат. 

1.5. Закрепить за каждой учебной группой учебное помещение, 
организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой 
помещении.  

1.6. Организовать проветривание учебных помещений во время 
перерывов. 

1.7. Проводить обеззараживание воздуха с использованием 
оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей.  

1.8. Принимать меры по минимизации общения студентов из разных 
групп во время перерывов. 

1.9. Организовать максимально проведение занятий по физической 
культуре на открытом воздухе с учетом погодных условий. Обеспечить 
проведение занятий физической культурой в закрытых сооружениях с учетом 
разобщения по времени разных учебных групп. 



1.10 . После окончания последнего урока первой и второй смены 
преподавателям провести студентов к выходу из колледжа. 

1.11. Не допускать скопления студентов (в том числе в холлах, 
коридорах, при входе в аудитории (помещения, здания). 

1.12. Лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в 
течение дня, незамедлительно изолировать до приезда бригады скорой 
(неотложной) медицинской помощи или прихода родителей ((законных 
представителей) для лиц, младше 18 лет). 

1.13. Организовать проведение среди студентов работы по 
гигиеническому воспитанию и мерам профилактики COVID-19, признакам 
COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в 
учебном заведении, так и за его пределами (при посещении объектов 
общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-
развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) 
посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов, 
опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с 
вовлечением студентов на изготовление средств наглядной агитации и др. 

1.14. Обеспечить проведение системной информационно-
разъяснительной работы среди студентов, направленной на формирование 
осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за 
медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных 
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

1.15. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных 
групп студентов. 

 
2. При выявлении в группе студента с признаками инфекционных 

заболеваний он направляется в изолятор, аудитория на перемене 
проветривается, стол, за которым сидел студент, и соседние столы, дверная 
ручка, рукомойник обрабатываются дезинфицирующим средством, проводятся 
влажная уборка и кварцевание с использованием бактерицидного облучателя 
рециркуляторного типа. 

Для ухода за больными студентами (пока они находятся в изоляторе и не 
будут отправлены домой)- выделяется  ограниченное число сотрудников. В 
целях ограничения распространения инфекционных заболеваний эти 
сотрудники должны ограничить контакт с другими студентами и персоналом, а 
также  находиться в медицинских масках и медицинских перчатках. 

 Обработка изолятора проводится по убытии заболевшего студента. 
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