Алгоритм
действий для обучающихся при угрозе распространения коронавирусной
инфекции в организации ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
в 2020-2021 учебном году
Настоящий алгоритм действий при угрозе распространения коронавирусной
инфекции подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями по
организации работы профессиональных образовательных учреждений Республики
Башкортостан в 2020-2021 учебном году и инструкции по действию персонала при
выявлении ими работников с симптомами заражения новой коронавирусной
инфекции
COVID-2019,
установленных
на
основании
рекомендаций
Роспотребнадзора.
Основные действия
1. Входить в учебные заведения обучающимся необходимо через
центральный и запасные входы при обязательном ношении маски на лице,
проведении термометрии и обработке рук дезинфицирующими растворами из
дозаторов, установленных на входе здания.
2. Необходимо соблюдать безопасную социальную дистанцию не менее 1,5
метра на входе, в коридорах, переходах, рекреациях. Не допускается скопление
обучающихся в холлах, коридорах, при входе в помещения.
3. Запрещается организация массовых мероприятий, питание обучающихся в
учебных помещениях
4. Сбор использованных масок осуществляется в полиэтиленовые пакеты
размещенных внутри контейнеров для сбора отходов в местах их организованного
централизованного сбора.
5. В целях обеспечения безопасных противоэпидемических условий учебного
процесса:
- организовывается образовательный процесс в очном режиме для обучающихся
первых и выпускных курсов;
- расписание учебных занятий, практик, время начала первого занятия, время
проведения перерывов, устанавливается индивидуально для каждых учебных
групп;
- за каждой обучающейся группой закрепляется учебный кабинет, в котором
осуществляется ежедневная обработка помещения и учебного инвентаря
дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в 4 часа, на переменах проводятся
проветривания;
- лабораторные и практические занятия проводить малыми группами,
численностью не более 12 человек;
- обеспечивается соблюдение масочного режима;
- осуществляется проведение термометрии не менее 2-х раз в день;
- социальная дистанция в учебных кабинетах от зоны преподавателя до
расположения обучающихся устанавливается не менее 2 метров;

обеспечивается проведение занятий физической культурой в закрытых
сооружениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп;
6. При выявлении у обучающегося симптомов (повышенная температура тела
o
37,1 C и выше, затрудненное дыхание, головная и мышечная боль и т.д), он
подлежит изоляции до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи, либо прибытия родителей (законных представителей).
7. Посещение занятий лиц, перенесших заболевание или находившихся в
контакте с больными коронавирусной инфекцией, допускается при наличии
медицинского заключения врача (справки) об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в организации.
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