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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 30.03.199г №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального закона Российской Федерации от 
21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан»; Трудового Кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020г №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); Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020г №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 
сезоне 2020-2021 годов»; Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях Утверждены 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 17 
августа 2020г; письма Управления Роспотребнадзора по Московской области от 11.08.2020г №50- 
00-20/13-22442-2020 «О подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному 
году»; Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 «По организации работы предприятий 
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 30 мая 2020г; 
Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
библиотеках», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю.Поповой 19 июня 2020г; Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COV1D-19» утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю.Поповой 25 мая 2020г; МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры 
и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 
комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 4 июня 2020г и является обязательным к 
выполнению в обособленных структурных подразделениях (далее ОСП) государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Московской области 
«профессиональный колледж «Московия» (далее Колледж).

1.2. Перед началом работы СП Колледжа:
1.2.1.Провести генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму.
1.2.2 Провести очистку систем вентиляции, кондиционеров, проверку эффективности работы 

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

1.2.3 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.

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



1.3. Организовать проведение в помещениях Колледжа ежедневной влажной уборки и 
еженедельной генеральной уборки с применением дезинфекционных средств с противовирусным 
действием.

1.4. Организовать 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.

Проведение обеззараживания воздуха с использованием оборудования, разрешенного для 
применения в присутствии людей.

1.5. Организовать проветривание учебных помещений во время перерывов и зон рекреации 
во время занятий.

1.6. Организовать работу «входного фильтра» всех лиц, входящих в СП, с обязательным 
проведением термометрии бесконтактным способом.

1.7. Не допускать в СП лиц с признаками инфекционных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк).

1.8. 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.

1.9. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у студентов, 
педагогического состава, персонала, объем и перечень необходимых противоэпидемических 
мероприятий определяют должностные лица, осуществляющие санитарно-эпидемиологический 
надзор в порядке, установленном законодательством.

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

1.11. Организовать проведение среди студентов работу по гигиеническому воспитанию и 
мерам профилактики COV1D-I9, 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.

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

1.13. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов 
(организаций).

1.14. Студентов - иностранных граждан допускать к учебному процессу после 14-дневной (со 
дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день обследования на 
COV1D-19 методом ПЦР.

2. Не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия уведомить территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия 
образовательной организации в условиях распространения COVID-19, информировать родителей 
(законных представителей детей) о режиме функционирования образовательной организации в 
условиях распространения COVID-19.

II. Организация учебного процесса

2.1. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса:
2.1.1. Пересмотреть режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий, практик, изменив 

время начала первого занятия (лекции) для разных учебных групп и время проведения перерывов, 
в целях максимального разобщения учебных групп.

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



2.1.3. Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат.
2.1.4. Закрепить за каждой учебной группой учебное помещение, организовав обучение и 

пребывание в закрепленном за каждой группой помещении. Принять меры по минимизации 
общения студентов из разных групп во время перерывов.

2.1.5. 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.

III. Рекомендации по организации проживания обучающихся

3.1. Перед началом работы общежитий организовать:
3.1.1. Проведение генеральной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму.
3.1.2. Проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверку эффективности 

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

3.2. Обеспечить условия 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.

3.3. Организовать 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.

3.4. Организовать работу «входного фильтра» всех лиц, входящих в общежитие, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.

Лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течение дня, незамедлительно 
изолировать до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у студентов, 
педагогического состава, персонала, объем и перечень необходимых противоэпидемических 
мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в 
порядке, установленном законодательством.

3.5. Организовать информирование проживающих о необходимости регулярного 
проветривания помещений общежития.

3.6. Для студентов - иностранных граждан предпринять меры по определению помещений, 
предназначенных для 14-дневного наблюдения, организованных по типу обсерватора. На 10-12 день 
наблюдения провести лабораторное обследование на COVID-19.

3.7. Обеспечить персонал общежития запасом одноразовых или многоразовых масок 
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, 
многоразовых - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, 
кожными антисептиками для обработки рук.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не 
допускать.

3.8. Обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты.
3.9. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с упаковкой 

их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
3.10. При организации централизованной стирки постельного белья исключить пересечение 

потоков чистого и грязного белья.

IV. Организация работы столовых

4.1. Столовые Колледжа осуществляют 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».

Прием пищи в учебных помещениях, на рабочих местах запрещен.
4.2. Организовать ежедневно перед началом рабочей смены работу "входного фильтра" с 

проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного 
заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, 
информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой 
страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

4.3.. Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами 
масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, 
фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также 
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 
средствами.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не 
допускается.

Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от 
воздействия вредных производственных факторов.

Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок. Перед их 
размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.

4.4. Организовать при входе на объект места обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 
дезинфицирующими салфетками.

4.5. Ограничить доступ на объект лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением 
работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 
оборудования и т.д.).

4.6. Разместить столы в столовых с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 
м.

4.7. Оборудовать умывальники для мытья рук с мылом и дозаторами для обработки рук 
кожными антисептиками в местах общественного пользования.

4.8. Организовать проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 
помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) 
с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью 
обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

4.9. Применять для проведения дезинфекции дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в организациях 
общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания 
объектов при вирусных инфекциях.

4.10. Обеспечить не менее чем пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

4.11. Организовать применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением 
работников устройств для обеззараживания воздуха.

4.12. Проветривать (при возможности) рабочие помещения каждые 2 часа.
4.13. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно 

обеспечивать потребности организации. Не допускать использование посуды с трещинами, 
сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

4.14. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществлять ручным способом 
с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 
инструкциями по их применению.

4.15. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения 
технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, применяется одноразовая столовая посуда и 
приборы или работа организации не осуществляется.



4.17. При применении одноразовой посуды производить сбор использованной одноразовой 
посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.

V. Организация работы библиотек

5.1. Библиотеки в Колледже осуществляют деятельность согласно методическим 
рекомендациям МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
библиотеках».

5.2. Перед открытием в помещениях библиотеки провести влажную уборку с использованием 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном 
порядке.

Система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее работы.
5.3. Ограничить контакты между сотрудниками библиотеки разных отделов и 

функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами.
5.4. Обеспечить рассадку сотрудников в рабочих кабинетах с учетом дистанции не менее 1,5 

метров, в случае невозможности - организовывается посменная работа.
5.5. Ежедневно, перед началом работы библиотеки осуществляеть контроль температуры тела 

работников библиотеки с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.

5.6. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой для 
сотрудников или специально выделенной комнате по заранее установленному графику с учетом 
соблюдения дистанции 1,5 метра.

5.7. При входе в библиотеку, а также на рабочих местах, в комнате приема пищи, читальных 
и компьютерных залах, иных мест возможного скопления посетителей, организовать места 
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью 
установленных дозаторов.

5.8. Сотрудников библиотеки обеспечить запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из 
продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также 
кожными антисептиками для обработки рук.

5.9. Осуществляеть контроль за использованием сотрудниками библиотеки при обслуживании 
посетителей и при работе с книгами и журналами защитных масок и перчаток.

5.10. По наличии возможности установить защитные экраны в местах взаимодействия с 
посетителями (стойки выдачи книг), а также в читальных и компьютерных залах между 
посетителями.

5.11. Предусмотреть возможность выдачи книг без контакта с человеком, в том числе путем 
внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждение получения книги читателем онлайн.

5.12. Ограничить доступ посетителей в залы обслуживания для самостоятельного выбора 
изданий до отмены ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

5.13. Организовать прием книг после использования в короба (корзины), хранение 
осуществляется на специально отведенных полках, столах по возможности в отдельном помещении. 
Повторное использование возвращенных книг и журналов проводится через 5 дней.

5.14. Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования фондов, в том числе в 
упакованном виде, хранить в отдельном помещении и передавать для дальнейшей работы через 5 
дней после получения (для посылок, бандеролей отчет хранения проводится с даты отправки).

5.15. В компьютерных залах проводить дезинфекцию компьютерной мыши и клавиатуры 
после каждого посетителя. Использовать одноразовые наушники.

5.16. Предоставлять ручки и карандаши посетителям через стойку выдачи книг с 
последующем возращением для дезинфекции.

5.17. Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при 
нахождении посетителей и сотрудников, в том числе путем нанесения соответствующей разметки. 
По возможности необходимо открыть максимальное количество дверей внутри здания и между



помещениями.
5.18. Организовать движение посетителей в читальных и компьютерных залах в одну сторону.
5.19. Посетителей допускать в помещения библиотеки при наличии гигиенической маски.
5.20. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей 

библиотеки в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.
5.21. Осуществлять ежедневную влажную уборку служебных помещений и мест общего 

пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Работники, 
участвующие в уборке помещений, проходят инструктаж по применению дезинфицирующих 
средств.

5.22. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия каждые 2 часа в туалетах, в том числе всех контактных поверхностей. 
Обеспечить в туалетах условия для соблюдения правил личной гигиены, устанавливаются дозаторы 
с кожными антисептиками для обработки рук.

5.23. Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных 
поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стульев, 
выключателей, оргтехники и т.д.

5.24. Осуществлять, при наличии условий и возможностей, проветривание не реже чем 1 раз в 
два часа помещений библиотеки.

5.25. Организовать информирование посетителей и сотрудников библиотеки путем 
размещения текстовой и визуальной информации о необходимости соблюдения посетителями 
библиотеки мер по предотвращению распространения коронавируса. Необходимая информация 
размещается на официальных сайтах библиотек.

5.26. Запретить прием пищи посетителями при нахождении в библиотеке (за исключением 
воды).

5.27. Исключить проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий.
Все проводимые мероприятия организовываются с учетом настоящих рекомендаций.

VI. Организация занятий по физической культуре

6.1. Структурные подразделения Колледжа при проведении занятий физической культуры 
осуществляют деятельность согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COV1D-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и 
закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 
бассейнах и фитнес-клубах)».

6.2.. Перед началом функционирования спортивного зала:
6.2.1. Провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

по вирусному режиму.
6.2.2. Провести работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы 

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

6.2.3. Назначить ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящего 
Положения.

6.2.4. Обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования 
(холлы, раздевалки) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки.

6.2.5. Ограничить вход в спортивный зал лиц, не связанных с их деятельностью, за 
исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования.

6.2.6. Провести в помещениях профилактическую дезинфекцию с соблюдением 
соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации.

Использовать для дезинфекции дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 
установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания



объектов при вирусных инфекциях.
6.2.7. Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств: всех 

контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 
часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений 
общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа.

6.2.8. Организовать при входе и в местах общего пользования места обработки рук 
антисептическими средствами, обеспечить условия для соблюдения гигиены рук.

6.2.9. Обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих, моющих, антисептических средств 
и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

6.2.10. Проводить в спортивных залах обеззараживание воздуха с применением 
соответствующих устройств согласно инструкции.

6.2.11. Организовать проветривание помещений каждые 2 часа.
6.2.12. Организовать перед началом смены "входной фильтр" с обязательным проведением 

термометрии бесконтактным способом. Не допускать к работе персонал с проявлениями острых 
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проводить термометрию не 
менее 2-х раз в день (утром и вечером).

6.2.13. Обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами 
масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, 
фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не 
допускается.

Обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты.
Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной 

упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
6.2.14. Предусмотреть использование масок тренерским составом за исключением времени 

проведения тренировок.
6.2.15. Снизить контакты между персоналом и между посетителями:
6.2.16. Расстановка спортивного оборудования обеспечить с соблюдением дистанции не менее 

1,5 метров.
6.2.17. Площадь залов для занятия спортом обеспечить из расчета - 4 м2 на 1 посетителя.
6.2.18. Запретить прием пищи на рабочих местах.


