
Положение 
по соблюдению режима повышенной готовности, 

в случае выявления лица с симптомами заражения 
коронавирусной инфекцией(COVID-19) в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, 

предъявляемые к действиям сотрудников и студентов Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и строительства» (далее – учреждение) в 
условиях повышенной готовности и алгоритм действий при выявлении лица 
с симптомами коронавирусной инфекции на основании правил поведения, 
обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кузбасса, 
утвержденных Распоряжением губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса от 14 марта 2020 года № 21-рг "О введении режима "Повышенная 
готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)". 

1.2. Сотрудники, обучающиеся и иные лица, находящиеся на 
объектах учреждения, подлежат обязательной бесконтактной термометрии с 
занесением ее результатов в журнал. Лица с признаками инфекционных 
заболеваний (повышенная температура выше 37°, кашель, насморк) на 
объекты учреждения не допускаются. В общежитии лица с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура выше 37°, кашель, 
насморк) направляются в изолятор, оповестив при этом фельшера и 
родителей (законных представителей). 

1.3. На объектах учреждения необходимо соблюдать социальное 
дистанцирование - не менее 1,5 метров. 

1.4. Соблюдение масочного режима и гигиеническая обработка рук с 
применением антисептических средств при входе являются обязательными 
для всех лиц, находящихся на объектах учреждения. 

1.5. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием 
различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 
иных организаций. 

1.6. Не допускается скопление обучающихся, сотрудников и иных 
лиц (в том числе в холлах, коридорах, при входе в аудиторию (помещение, 
здание). 

1.7. Прием пищи студентами и сотрудниками разрешен 
исключительно только в помещениях предназначенных для этого, для 
учебного корпуса - столовая, для общежития - оборудованные кухни. В иных 
помещениях прием пищи категорически запрещен. 



1.8. При входе, столовой и в туалетах установлены бесконтактные 
автоматические распрыскиватели антисептического средства для обработки 
рук. 

1.9. Установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, 
которые работают в присутствии людей, также по расписанию проводится 
проветривание помещений. 

1.10. При обнаружении лиц с признаками инфекционных заболеваний 
сотрудникам и ответственным лицам руководствоваться настоящим 
алгоритмом действий в случае выявления лица с симптомами заражения 
коронавирусной инфекцией(COVID-19) в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства». 

 
2. Правила поведения во время образовательного процесса. 
2.1. Дежурный встречает обучающихся и контролируют соблюдение 

масочного режима, антисептическую обработку рук и термометрию 
обучающихся. К учебным занятиям не допускаются лица с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

2.2. Ношение средств индивидуальной защиты (одноразовые маски 
или многоразовые) является обязательным для обучающихся, 
педагогического состава, сотрудников учреждения во всех общественных 
пространствах здания учреждения, меняются каждые 3 часа. 

2.3. Педагогические работники обеспечивают контроль за 
соблюдением рассадки обучающихся, их социального дистанцирования во 
время уроков и перемен, с целью минимизации контактов между 
обучающимися, а также за использованием обучающими средств 
индивидуальной защиты во время учебных занятий. 

2.4. Педагогические работники осуществляют проветривание 
кабинетов в соответствии с графиком, а также контролируют осуществление 
текущей уборки (дезинфекции) во время перемен (перерывов). 

2.5. По окончании образовательного процесса (после завершения 
последней пары) преподаватель сопровождает группу обучающихся к 
выходу и контролирует уход обучающихся из здания учреждения. 

2.6. Педагогические работники принимают меры и ведут контроль по 
минимизации общения обучающихся из разных групп во время перерывов. 

2.7. Организуется централизованный сбор использованных СИЗ в 
пластиковые пакеты. 

2.8. Занятия физической культурой проводятся в строгом 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора по разобщению разных 
учебных групп. Не допускается одновременное проведение занятий для 
нескольких групп. 

 
3. Правила поведения в помещениях, предназначенных для 

приема пищи (столовая, кухни общежития) 



3.1. В помещения для приема пищи строго ограничен вход лиц, не 
связанных с деятельностью столовой, за исключением работ, связанных с 
производственными процессами, техническим обслуживанием, ремонтом. 

3.2. Соблюдение дистанцирования между сотрудниками/обучающими 
является обязательным. Дистанция - не менее 1,5 метров. 

3.3. Сотрудники столовой обязаны в течение рабочего дня 
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) 
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза 
в 3 часа) и одноразовые перчатки.  

3.4. В утренние и вечерние часы, а для столовой и в течение рабочего 
дня проводить проветривание и обеззараживание помещений в соответствии 
с разработанными графиками (интервал - 2 часа). 

 
 


