
Приложение 1

План профилактических мероприятий

№п/п Мероприятия Сроки проведения Место
проведения

Ответственные

Воспитательные и профилактические мероприятия с обучающимися (родителями)
1 Организовать и 

провести с 
обучающимися:
- классные часы по 
профилактике 
заболевания, 
ознакомить с памятками 
по профилактике 
коронавирусной 
инфекции под роспись.

С 07.02.2020 по 
12.02.2020.

У чебный 
корпус

Руководители 
учебных групп

Представить ответ о 
проведенной работе

13.02.2020 Зам.
директора по 

ВР

Руководители 
учебных групп

Провести беседы с 
обучающимися 
проживающими в 
общежитии

С 07.02.2020 Общежитие
колледжа

Воспитатели
общежития,
фельдшер

2. Провести родительские
собрания(онлайн,
прямом эфире и т.д.) с
целью разъяснения
эпидемиологической
ситуации по
профилактике
заболеваний
коронавирусной
инфекцией.
Представить
информацию о
проведенном
мероприятии,
количестве участников

До 14.02.2020 

До 15.02.2020 Зам.
директора по 

ВР

Руководители 
учебных групп

Руководители 
учебных групп

3. Проводить влажные 
уборки и проветривание 
помещений

Постоянно Учебный
корпус

Журавлев Р.С. „ 
зам. директора 

АХР по 
Болотова Ц.М.,



Общежитие
колледжа

V *. ■«*.

техник,
Черемисина Е.П 

заведующей 
общежитием, 
заведующий 

учебным 
кабинетам, 

заведующий 
УПМ

Воспитатели
общежития

Проведение внеочередных профилактических мероприятий
1. Проводить 

систематическую (не 
реже 1 раза в 1 час) 
обработку входных 
дверей, дверных ручек, 
санитарных комнат 
специальными 
дезефенцирующих 
средствами (отметка в 
журнале).

Немедленно Учебный
корпус

Общежитие
колледжа

Журавлев Р.С. 
зам. директора 

по АХР, 
Болотова Ц.М., 

техник,
Черемисина Е.П 

заведующей 
общежитием. 

Фельдшер, 
заведующий 

учебным 
кабинетам, 

заведующий 
УПМ

2. Запретить пропуск в 
колледж гостей, 
посещение общежития 
посторонними, 
присутствие которых не 
обязательно для 
осуществления 
образовател ьн ого 
процесса, жизни 
деятельности 
общежития

До окончания 
эпидемиологической 

ситуации

Учебный
корпус

Общежитие
колледжа

Журавлев Р.С. 
зам. директора 

по АХР
Черемисина Е.П 

заведующей 
общежитием, 

дежурный 
администратор, 

заведующий 
учебным 

кабинетам 
заведующий 

УПМ
3. Не допускать 

нахождение 
обучающихся, 
персонала в верхней 
одежде на занятиях, в 
общественных местах 
колледжа

Постоянно Учебный
корпус

Дежурный
администратор

Дежурная
группа

4. Обеспечить средствами 
защиты дыхательных 
(маски) сторожей, 
дежурных по 
общежитию. 
(Использовать 
постоянно)

Немедленно Учебный
корпус

Общежитие
колледжа

Журавлев Р.С. 
зам. директора 

по АХР 
Черемисина 

Е.П.
заведующей
общежитием



5. Обеспечить измерение 
температуры тела 
персонала с 
обязательным 
отстранением от 
нахождения на рабочем 
месте лиц с 
повышенной 
температурой

До окончания 
эпидемиологической 

ситуации

Учебный
корпус

Дежурный
администратор

Фельдшер

6. Установить на вахте 
колледжа емкость с 
распылителем 
специального 
гигиенического 
кожного антисептика с 
бактерицидным и 
дезинфицирующим 
действием

Не медленно и до 
окончания 

эпидемиологической 
ситуации

Учебный
корпус

Дежурный
администратор

Сторож

7. Установить и проводить 
дезинфекцию воздуха 
рециркулятором 
воздуха, УФ- 
облучателем 
бактерицидным)

Не медленно и до 
окончания 

эпидемиологической 
ситуации

Учебный 
корпус(в 
фойе и на 

каждом этаже)

Общежитие 
колледжа 

(при входе)

Журавлев Р.С. 
зам. директора 

по АХР

Черемисина
Е.П.

Охрана труда и техника безопасности
1. Принять

дополнительные меры, 
направленные на 
профилактику 
заболевания:

-ежедневный обход 
обучающихся в 
общежитии колледжа и 
учебных групп 
фельдшером (отметка в 
журнале);

сотрудникам 
колледжа осуществлять 
самоконтроль состояния 
здоровья, при наличии 
признаков заболевания 
обращаться за 
медицинской помощью 
у фельдшеру, врачу.

Немедленно

Учебный
корпус

Общежитие
колледжа

Корчуганова 
М.В., 

зав.филиалом

Фельдшер

Руководители
структурных

подразделений

2. Вести оперативный 
мониторинг заболевших 
обучающихся и

Постоянно Учебный
корпус

Корчуганова 
М.В., 

зав.филиалом



персонала.
Представлять 
информацию о 
результатах 
мониторинга

Общежитие
колледжа

Фельдшер 
Специалист по 

персоналу 
Заведующий 
общежитием

3 . О случаях заболевания 
коронавирусной 
инфекцией 
НЕМЕДЛЕННО 
докладывать директору.

Немедленно Учебный
корпус

Общежитие
колледжа

Зам. директора 
Зав. филиалом 

Фельдшер 
Специалист по 

персоналу 
Заведующий 
общежитием

Исполнитель: Зам. директора по ВР Дворянчикова Е.В.
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