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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)

в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательIlом учреждении
<<Рязанский педагогический колледж))

на 2021-2022 у.r.

лъ Мероприятие объект Срок
исполllения

ответствеltные

1

1-1еред начiLпом работы всех объектов
коллед)ка провести генераJIьную уборку

помещений с применением
ЛеЗИнфицирующих средств по вирусному

режиму.

оучебный корпус в

г. Рязань;
оФилиал в г. Касимов;

.общежитие в

г. Касимов

!о начала
каждого
семестра

А.Г. .Щокуловский;
Г.И. Абрамова

2.

Провести очистку систем вентиляции,
конди ционеров, проверить эффективность

работы вентиляционной системы (за
исключением случаев наличия актов о
проведении таких работ Me}lee l года

назад).

оучебный корпус в

г. Рязань:
.Филиал в г. Itасимов:

о обшежитие в

г. Касимов

,Що начала
каждого
семестра

А.Г, [окуловский
Г.И. Абрамова

3.

Проведение инструктa;ка сотрудников, а
также персонала, привлекаемого на

условиях внутреннего и внешнего
совместительства, об отвsтственности за

сохранение здоровья и безопасности
обучающихся в период распространения

COVID-l9.

rучебный корпус в

г. Рязань;
оФилиа.lt в г. Касимов

По графику
Е.В. Лютвайтес
Н.Г Евдокимова

4.

Обеспечение условий для гигиенической
обработки рук с применением

антисептических средств в холле при входе
в помещения колледжа, в местах общего

пользования, помещениях для приёма
пищи, санитарных узлах, а так)(е

обеспечение условий для соблюдения
правил личной гигиены (постоянное

наличие средств для мытья рук,
олноразовых или электрополотеljец в

умывit'rьниках. туалетной бумаги в

туaLлетных комнатах).

оучебный корпус в

г. Рязань;
оФилиал в г. Касимов;

ообщежитие в

г. Касимов

Постоянно
А.Г. .Щокуловский

Г.И. Абрамова

5.

Проведение в помещения колледжах
ежедневной влажной уборки и

еженедельной генеральной уборки с
применением дезинфекционных средств с

противовирусным действием.

оучебный корпус в

г. Рязань,
оФилиал в г. Касимов:

ообшежитие в

г. Касимов

Ежедневно
А.Г. Щокуловский

Г.И. Абрамова



6.

про.ведение обработки всех контактных
поверхностей в местах общего пользования
(дверных ручек, выкJIючателей, поручней,

перил, поверхностей столов и т.д.),
санитарных узлов - не реже 2 раз день, в

том числе по окончании учебного процесса.

оучебный корпус в

г. Рязань;
оФилиал в г. Касимовl

ообшехситие в

г. Касимов

2 раза в лень
А.Г. ,Щокуловский;

Г.И. Абрамова

7.

проведение обеззаралсивания воздуха с
использованием оборудования,

разрешеtlного для применения в
присутствии людей.

оучебный корпус в

г. Рязань;
оФилиал в г. Касимов;

ообшежитие в

г. Касимов

Ежедневно
А.Г. ,Щокуловский

Г.Й. Абрамова

8.
Организация проветривания учебных

кабинетов и жилых помещений.

оучебный корпус в

г. Рязань;
оФилиал в t,. Касимов;

.обцежитие в

г. Касимов

после каждого
занятия во

время
перерывов

преподавател и:

зав. учебным
кабинетом:

А.С. Лысякова

9. Организация проветривания зон рекреации.

оучебный корпус в
г. Рязань;

оФилиал в г. Касимов

Во время
занятий в

аудиториях

А.Г. .Щокуловский
Г.И. Абрамова

10,

организация (входного фильтра> всех
прибывающих лиц с обязательным

проведением термометрии бесконтактным
способом.

оучебный корпус в

г. Рязань;
оФилиал в г. Касимов;

ообщежитие в

г. Касимов

Постоянно
А.Г. [окуловский;

Г.И. Абрамова

l1

Не допускать на территорию объектов лиц
с признаками инфекционных заболеван иt'i

(повышенная температура, кашель,
насморк).

оучебный корпус в
г, Рязань;

оФилиал в г. Касимов
Постоянно

Щежурный
охранник ЧОО;
Е.Л. Лютвайтес:
Н.Г. Евдокимова

\2.

лиц с признаками инфекционных
заболеваний, выявленных в течение дня,
незамедлительно изолировать до приезда

скорой медицинской помощи или прихода
родителей (законных представителей) для

лиц, младше 18 лет.

оучебный корпус в

г. Рязань:
оФилиал в г. Касимовl

ообщея<итие в

г. Касимов

Постоя нно

Е,Л. Лютвайтес:
Н.Г. Евдокимова:

А.С Лысякова

l3.

Организовать среди студентов и
сотрудников работу по гигиеническому

воспитанию и мерам профилактики
COVID- l 9, признакам COVID-l 9,

соблюдению правил личной гигиены, как
во время нахо}iцения в учебном заведении,

так и за его пределами (при посещении
объектов общественного питания,

объектов, оказывающих услуги, кульryрно-
развлекател ьных объектов, объектов для

занятий спортом, транспорта и т.д.)
посредством проведения лекций, просмотра

видеорол и ков, матери€Lпов,
опубликованных на сайте

Роспотребнадзора, проведение конкурсов с
привлечением студентов к изготовлению

средств наглядной агитации и т.п.

оучебный корпус в

г, Рязань;
оФилиал в г. Касимов

Що 08.09.2020

Зав. отделениями:
М.В. Полковникtlва:

Л,А, Ружина;

А.Щ. Сухова:
кураторы

14.
Исключить проведение массовых

мероприятий среди студентов (свыше 50-и
человек).

оучебный корпус в
г. Рязань;

оФилиал в г. Касимов

.Що особого

распоряжения,
связанного с

отменой
режима

И.Л. }Каркова:

Г.И, Абрамова;
кураторы

учебных групп



Z повыценной
готовности

l5. Не допускать приём пищи в учебных
помещениях и на рабочих местах.

оучебный корпус в

г. Рязань;
оФилиал в г. Касимов

Постоянно

Зав. отделениями:
М.В. Полковникова:

Л.А. Ружина;

Г.И. Абрамова

16.

Выделить для приёма пищи специrtльные
помещения, оборудованные раковиной для
мытья рук и дозатором для обработки рук

кожным антисептиком,

оучебный корпус в
г. Рязань;

оФилиал в г. Касимов
До 0l ,09.202l

А.Г. [окуловский;
Г.Ii Абрамова

17,

Библиотекам осуществлять деятельность
согласно методическим рекомендациям Мр

3.1 12,1.0 l 95-20 <Рекомендации по
проведению профилактических

мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в библиотеках).

Заведующим библиотеками на основании
МР 3, 1/2. 1.0l 95-20 Роспотребнадзора

сформулировать перечень мер для своих
подразделений и разместить его на

информачионном стенде.

оучебный корпус в
г. Рязань;

оФилиал в г. Касимов
До 0l .09.202l

Н.В. Лукьянова;

С.Г, Есина

18.

В помещениях для занятий физический
кульryрой и спортом осуществлять

деятельность согласно методическим
рекомендациям МР З.| 12.|.0 1 84-20

кРекомендации по организации работы
спортивных организаций в условиях
сохраЁения рисков распространения

COVID- l 9)), МР 3.1 12.1.0192-20
кРекомендации по профилактике новой

коронавирусной инфекции (COVID- l 9) в
учреждениях физической кульryры и

спорта (открытых и закрытых спортивных
сооружениях, физкульryрно-
оздоровительных ком плексах,

плавательных бассейнах и фитнес-клубах)>,
Руководителям физического воспитания на

основании МР 3. |l2.1.0184-20 и МР
З .| 12,| .0 |92-20 Роспотребнадзора

сформулировать перечень мер для своих
подразделений и рiвместить его на

информачионном стенде в помещении для
спортивных занятий.

оучебный корпус в
г. Рязань;

оФилиал в г. Касимов
[о 01.09,202l

о.В. Ивлева;

С.А. Орлов

19.

При необходимости пересмотреть режим
работы, в т.ч, расписание учебных занятий,

практик, изменив время начала первого
занятия (лекчии) для учебных групп и
время проведения перерывов, в целях

максим€шьного разобщения учебных групп.

оучебный корпус в

г, Рязань;
оФилиал в г. Касимов

Що 01.09.202l
И.Л, Жарковаl
Г.И. Абрамова

20.

Организовать учебные занятий без
привлечения посторонних лиц, не

являющихся сryдентами и сотрудниками;
за искJ]ючением случаев, когда

привлечение посторонних лиц необходимо
для реализации образовательных программ.

оучебный корrryс в
г. Рязань;

оФилиал в г. Касимов
[о 0l .09.202l

И.Л. Жаркова;

А.[. Сухова



21

Закрепить по возможности за ка:кдой

учебной группой учебное помещение.
Обеспечить обучение и пребывание

студентов только в помещении,
закрепленном за ка)rцой группой.

оучебный коргryс в
г. Рязань;

оФилиал в г. Касимов
с 01.09.202l

И.Л. Жаркова;

Г.И. Абрамова

22,

Организовать максим€u]ьно проведение
заняr,ий по физической кульryре на

открытом воздухе с учётом погодных
условий.

оучебный корпус в

г. Рязань;
оФилиал в г. Касимов

В течение

учебного года
о.В. Ивлева;

С.А. Орлов

,J.

Рекомендовать студентам, преподавателям,
адм инистративному персоналу,

сотрудникам ЧОО и объектов торговли
(пролуктами питания на территории

колледжа) использование защитных масок
в периоды работы, обучения, проживания

сryдентов в общежитии.

оучебный корпус в

г. Рязань;
rФилиал в г. Касимов;

rобшежитие в

г. Касимов

Постоянно
А.Г .Щ,окуловский;

Г.И Абрамова;
А.С. Лысякова

24.

Осуществлять текущий контрол ь

использования масок сотрудниками Чоо,
объекта торговли продуктами питания

(бчфета). столовой.

оучебный корпус в

г. Рязань;
оФилиал в г, Касимов

Постоянно
А.Г .Щокуловский;

Г.И Абрамова

4


