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ПОЛОЖЕНИЕ  
о санитарном содержании помещений  

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

 
1.1. ГАПОУ СО «НТСК» (далее – колледж) обеспечивает санитарное 

содержание помещений колледжа в соответствии с требованиями МР 
3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях». 

1.2.  Перед началом работы колледжа необходимо: 
1.2.1. Проведение генеральной уборки всех помещений колледжа, 

включая спортивный зал, с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму. 

1.2.2.  Проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, 
проверки эффективности работы вентиляционной системы (за исключением 
случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад). 

1.2.3. Проведение инструктажа 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. 

1.2.4. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств в холле при входе в колледж, в 
местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных 
узлах, а также обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены 
(постоянное наличие средств для мытья рук, одноразовых в умывальниках, 
туалетной бумаги в туалетных комнатах). 



1.2.5. Проведение в помещениях колледжа ежедневной влажной 
уборки и еженедельной генеральной уборки с применением 
дезинфекционных средств с противовирусным действием.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 день, в том числе по окончании 
учебного процесса, помещений душевых, раздевалок, спортивного 
инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа. 

1.2.6. Проведение обеззараживания воздуха помещений, включая залы 
для занятия спортом,с использованием оборудования, разрешенного для 
применения в присутствии людей. 

1.2.7. Организация проветривания учебных помещений во время 
перерывов и зон рекреации во время занятий. 

1.2.8. Организация централизованного сбора использованных 
одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакетах 
перед размещением в контейнеры для сбора отходов. 

 
1.3. Рекомендации по санитарному содержанию помещений 

общежитий колледжа: 
1.3.4. Перед началом работы общежитий рекомендуется: 
1.3.4.1. Проведение генеральной уборки всех помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 
1.3.4.2. Проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, 

проверки эффективности работы вентиляционной системы (за исключением 
случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад). 

1.3.5. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств в холе в близи входа в общежитие, в 
местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных 
узлах и туалетных комнатах. 

1.3.6. Проведение в помещениях общего пользования общежитий с 
обработкой всех контактных поверхностей в местах общего пользования 
ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением 
соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом 
эпидемиологической ситуации. 

1.3.7. При организации централизованной стирки постельного белья 
исключить пересечение потоков чистого и грязного белья. 
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