
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.08.2021                                     г. Тольятти                                     № 177-од 

 

О начале нового 2021-2022 учебного года 

 

В связи с началом нового 2021-2022 учебного года, с целью предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 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)», методическими 

рекомендациями Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08 мая 2020 г. МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», от 17 августа 2020 г. МР 

3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс с 01 сентября 2021 года в очном 

режиме. 

2. Заместителю директора по учебной работе Чернобровкиной ЕМ.: 

2.1.  Организовать закрепление за каждой группой отдельного кабинета с 01 

сентября 2021 года в соответствии с Приложением 1 до издания приказа 

директора колледжа об отмене ограничительных мер; 

2.2.  Организовать учебный процесс по специально разработанному 

расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации 

контактов, обучающихся (Приложение 2); 

2.3.  Организовать максимально проведение занятий по физической культуре 

на открытом воздухе с учетом погодных условий. Проведение занятий 

физической культурой в закрытых сооружениях обеспечить с учетом разобщения 

по времени разных учебных групп. 

3. Методисту Брагиной И.М. составлять расписание занятий в соответствии с 



п. 2 настоящего приказа. 

4. Преподавателям колледжа проводить занятия в соответствии с 

расписанием с использованием масок и перчаток. 

5. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп в актовом и спортивных залах, библиотеке колледжа, а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

6. Медицинской сестре Кулишенко О.В.: 

6.1.  Организовать проведение термометрии лиц, посещающих колледж (на 

входе), с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой 

тела 37,1 
о 

с и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий; 

6.2.  Лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолировать с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При 

этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 

С момента выявления указанных лиц в течение 2 часов обязана любым 

доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

6.3.  Осуществлять контроль за применением персоналом средств 

индивидуальной защиты. 

7. Заместителю директора по АХР Крыловой СИ. обеспечить: 

7.1.  Уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее генеральная уборка) 

непосредственно перед началом 2021-2022 учебного года; 

7.2.  Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в колледж, помещения для приема пищи, санитарные 

узлы и туалетные комнаты; 

7.3.  Проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

7.4.  Генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

7.5.  Постоянное наличие в санитарных узлах для студентов и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

7.6.  Регулярное проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы 

колледжа (Приложение 3); 

7.7.  Организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 



индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых 

масок должна производиться не реже 1 раза в З часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению; 

7.8. Уведомление арендаторов ООО «ФУДСОЮЗ» о требованиях к 

организации горячего питания студентов, в том числе мытье посуды и столовых 

приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. 

При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться 

ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание 

детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием 

одноразовой посуды; 

7.9. Для проведения дезинфекции использование дезинфицирующих 

средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, 

в соответствии с инструкцией по их применению. 

8. Запретить прием пищи в учебных помещениях, на рабочих местах. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор С.Н. Чернова 

С приказом ознакомить: Приказ направить: 

 1. В дело; 

 2. Чернобровкиной Е.М.; 

 3. Кулишенко О.В.; 

 4. Крыловой С.И.; 

 5. Безбородниковой Е.В.; 

 6. Брагиной И.М.; 

 7. Бабушкиной О.М.; 

 8. Исаевой С.В. 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по учебной работе  

_______________ Е.М. Чернобровкина  
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