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В целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)
при работе в образовательном учреждении, на основании приказа ГБПОУ МО «Авиационный
техникум имени В.А. Казакова» от 26.05.2020 № 70 «О принятии Плана профилактических
мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить инструкцию о порядке пребывания в ГБПОУ МО «Авиационный
техникум имени В.А. Казакова» студентов, преподавателей, сотрудников учреждения, в целях
профилактики и предотвращения распространения (COVID-19) согласно приложению.
2. Ответственным за исполнение данного приказа назначить заместителя директора по
безопасности.

Руководитель организации

И.С. Фалеева
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Инструкция'
о порядке пребывания в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
студентов, преподавателей, сотрудников учреждения, в целях профилактики и
предотвращения распространения (COVID-19)
1.Назначение и область применения
1.1.
Настоящая инструкция разработана в целях профилактики и предотвращения
распространения (COVID-19) в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени
В.А. Казакова».
2. Руководителям подразделений техникума.
2.1. Организовать разработку учебного плана способствующего минимизации
контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения
термометрии).
2.2. Организовать разработку планов рассадки студентов в учебных аудиториях с
соблюдением норм социальной дистанции.
2.3. Организовать постоянное наличие в техникуме бесконтактных термометров,
дозаторов для обработки рук, антисептических средств для обработки рук, мыла для
обработки рук в санитарных узлах учреждения, моющих и дезинфицирующих средств для
уборки помещений, оборудования по обеззараживанию воздуха.
2.4. Организовать уборку всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств (применяемых для обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению).
2.5. Организовать регулярное обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с
графиком учебного и рабочего процесса (проветривание коридоров во время уроков,
проветривание кабинетов во время перемен 4-6 раз в день).
2.6. Организовать проведение внепланового инструктажа о порядке пребывания в
учреждении в целях профилактики и предотвращения распространения (COVID-19) со
всеми участниками деятельности.
3. Студентам, преподавателям, сотрудникам техникума.
3.1. В случае недомогания, повышения температуры или признаков гриппа и
ОРВИ, останьтесь дома и вызовите врача. Проинформируйте своего непосредственного
руководителя (классного руководителя) о наличии симптомов острой респираторной
вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза новой коронавирусной
инфекции, пневмонии (у себя лично или у лиц совместно проживающих).

3.2. Всем студентам, преподавателям, сотрудникам техникума при нахождении в
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» необходимо соблюдать
правила и рекомендации по профилактике распространения COVID-19:
- Обработайте антисептическим средством руки из дозатора, установленного при входе
в здание. Гигиена рук - важная мера профилактики распространения коронавирусной
инфекции, в связи с этим на протяжении рабочего времени, как можно чаще производите
мытье рук с мылом, пользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими
салфетками.
- Пройдите термометрию при входе в здание техникума
- Соблюдайте социальную дистанцию не менее 2 метров.
- Дистанцируйтесь от мест большого скопления людей.
- Исключите рукопожатия, помните, что инфекция передается от больного человека к
здоровому при близком контакте.
- Протирайте антисептическими средствами рабочий стол, а также предметы и вещи,
которые были с вами в общественных местах и на улице.
- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). Меняйте маски
не реже, чем каждые 3 часа находясь в техникуме и общественных местах. Возможно
применение одноразовых и многоразовых масок. Необходимо правильно использовать
маску:
маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя
зазоров;
стараться не касаться поверхностей маски при ее снятии, если произошло касание,
то необходимо тщательно вымыть руки с мылом или спиртовым средством;
влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую, не
использовать вторично одноразовую маску;
использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
- Старайтесь не допускать прикосновения собственных рук к лицу (глаз, носа, полости
рта).
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