
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»

ПРИКАЗ

24.08.2020 г. № 193-од

г. Серов

О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 
законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендации для работодателей по профилактике 
коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 20 апреля 2020 г. N 02/7376-2020-24 "О направлении рекомендаций по 
организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19", 
санитарными правилами 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)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Уведомить не позднее чем за 1 рабочий день территориальный орган 
Роспоребнадзора о дате начала образовательного процесса.

2. Провести разъяснительную работу в трудовом коллективе о профилактике 
внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за 
медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

Информировать работников:
- о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ);
- о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) 

у работника и (или) членов его семьи в домашних условиях;
- о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) 

у работника на рабочем месте;
- о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ), о 

необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, 
после каждою посещения туалета;

- о нежелательности планирования проведения отпусков в странах и регионах РФ, 
неблагополучных по коронавирусной инфекции;

- о правилах использования спецодежды и СИЗ, в т. ч. масок и перчаток;
- о "горячих" телефонах для вызова врача и для получения необходимых 

консультаций;



- об официальных информационных ресурсах (сайты Всемирной организации 
здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
территориальных органов Роспотребнадзора);

- об ответственности за распространение ложной информации.
Довести до сведения всех без исключения работников, включая лиц, работающих по 

совместительству, и дистанционных работников Инструкцию о мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством направления электронного 
сообщения по адресу электронной почты (мессенджер WhatsApp) и размещения на 
официальном сайте.

Указанная Инструкция до особого распоряжения должна быть доступна для 
ознакомления работниками в помещении организации у специалиста по охране труда, а 
также на рабочем месте сотрудника.

При необходимости провести повторный инструктаж по выше указанной инструкции 
со всеми сотрудниками образовательного учреждения перед началом нового учебного 
2020/2021 учебного года посредством направления электронного сообщения по адресу 
электронной почты (мессенджер WhatsApp).

3. Оказывать работникам содействие в обеспечении и осуществлять контроль 
соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) при 
возвращении из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4. Сотрудникам организации соблюдать санитарные меры по профилактике 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) -  соблюдение масочного режима, применение 
одноразовых перчаток, находится непосредственно на своем рабочем месте и покидать его 
только в случае экстренной необходимости.

Обеспечить работникам в техникуме, общежитии, филиалах р.п. Сосьва и п. 
Восточный возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 
этих целей с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

5. Осуществлять контроль температуры тела при входе работников и обучающихся в
техникуме, филиалах р.п. Сосьва и п. Восточный, сотрудников и проживающих в общежитии 
с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, опрос и осмотр работников 
на признаки респираторных заболеваний, с термометрией в течение рабочего дня
(периодичность 1 раз в 4 часа).

Данные по контролю температуры и иные сведения о состоянии здоровья работников, 
свидетельствующие о возможности выполнения работником трудовых функций, заносятся в 
Журнал контроля температуры тела работников (Приложение №1) с целью предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Данные по контролю температуры и иные сведения о состоянии здоровья
обучающихся, заносятся в Журнал контроля температуры тела обучающихся (Приложение 
№2), закрепленным за каждой группой, с целью предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Данные по контролю температуры и иные сведения о состоянии здоровья
проживающих в общежитии, заносятся в Журнал контроля температуры тела проживающих 
(Приложение №3) в общежитии с целью предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

6. Проводить опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих 
вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, 
вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации. Осуществлять 
контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
заболевшему на дому.

7. Запретить работникам прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 
буфете (столовой).

8. Заместителю директора по УПР, Хлыстиковой Н.А., и.о.заместителя директора по 
СПВ, Лузиной Ю.В.:



- спланировать разделение обучающихся потоков и разобщение обучающихся по 
группам и закреплению определенного кабинета и времени посещения учебных аудиторий 
(закрепление за каждой группой отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 
требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах, 
библиотеке только для одной группы (Приложение №7);

- организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию уроков, 
графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся (Приложение 
№ 8).

9. Заведующему хозяйством, Каппес Л.Д.:
- обеспечивать наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания (маски, респираторы);

- обеспечивать работников на рабочих местах запасом одноразовых масок (исходя из 
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также 
дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих 
средств, перчаток;

- контролировать использование указанных средств.
10. Заведующим филиалами, Лузиной Е.В. и Ворошиловой М.Г.:
- предоставлять списки лиц, находящихся в режиме самоизоляции на дому;
- предоставлять списки лиц, оформивших листки нетрудоспособности в связи с 

симптомами респираторной инфекции;
- спланировать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива;
- спланировать разделение обучающихся потоков и разобщение обучающихся по 

группам и закреплению определенного кабинета и времени посещения учебных аудиторий 
(закрепление за каждой группой отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 
требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах, 
библиотеке только для одной группы;

- организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию уроков, 
графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся.

11. Заведующему хозяйством, Каппес Л.Д., коменданту, Чан-Фун-Тен К.А.: 
организовать проведение генеральной уборки перед открытием организаций

(техникума, общежития) до начала образовательного процесса и далее осуществлять 
генеральную уборку еженедельно с занесением записи в Журнал проведения генеральной 
уборки (Приложение №4);

- осуществлять ежедневную (ежесменную) влажную уборку учебных, служебных 
помещений, кабинетов, рекреаций, лабораторий с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и спинок стульев 
работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т. п.), во всех 
помещениях - с кратностью обработки 2 раза в день (между сменами и после ухода 
персонала и обучающихся) с занесением записи в Журнал проведения уборки в кабинете и в 
График уборки санузлов (Приложение №5);

- применять меры по регулярному обеззараживанию воздуха в рабочих и учебных 
аудиториях (кабинетах), спортзале, библиотеке, актовом зале с применением бактерицидных 
ламп, рециркуляторов воздуха с занесением записи в График обеззараживания воздуха 
(Приложение №6).

12. Запретить:
- проведение массовых мероприятий между различными группами (проведение 

праздничных мероприятий 1 сентября организовать по группам или параллелям на открытом 
воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)

- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных 
массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;



проведение очных совещаний (внедрить преимущественно электронное 
взаимодействие, а также использование телефонной связи и видео-конференц-связи для 
передачи информации;

- направление сотрудников в командировки (кроме экстренных случаев), особенно в 
зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

13. Преимущественно переводить работников на дистанционную форму работы, с 
соблюдением режима самоизоляции сотрудников из групп риска, к которым относятся лица 
старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, 
беременные женщины. При необходимости обеспечивать работников оборудованием, 
инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей на дому.

При добровольном согласии сотрудников старше 65 лет на выполнение трудовых 
обязанностей непосредственно на рабочем месте (техникум, общежитие, филиалы р.п.Сосьва 
и п. Восточный) заполняется Согласие работника ГАПОУ СО «Серовского техникума сферы 
обслуживания и питания» на участие в непрерывной деятельности организации и 
осуществление своих рабочих функций и обязанностей (в связи с ситуацией, связанной 
с распространением новой коронавирусной инфекции (2019nCoV]) (Приложение №9)

14. Для выполнения трудовых обязанностей за пределами служебного помещения и 
при выполнении работы разъездного характера необходимо обеспечивать работников 
служебным транспортом (по возможности).

15. Проводить периодическую дезинфекцию транспортного средства, которыми 
осуществляется доставка работников, в соответствии с установленными правилами (Письмо 
Роспотребнадзора от 13.02.2020 N 02/2120-2020-32).

16. Для предотвращения одновременного скопления большого количества людей на 
входе/выходе (в т. ч. на проходных):

- при прохождении пропускных пунктов рекомендуется обеспечить соблюдение 
дистанции между гражданами не менее полутора метров;

- разделить начало и окончание рабочих смен на несколько последовательных 
периодов; периоды между началом/окончанием разных смен должны быть достаточными для 
прохождения всех работников смены через вахтера, дежурного по общежитию (КПП) без 
очереди.

17. В местах, где возможно скопление людей (буфет-столовая и др.), обеспечить 
соблюдение дистанции между сотрудниками (обучающимися) не менее полутора метров, 
нанести соответствующую сигнальную разметку.

18. Исключить доступ в образовательное учреждение лиц, не связанных с его 
деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт 
и обслуживание технологического оборудования).

19. Организовать работу курьерской службы и прием корреспонденции 
бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема и выдачи 
корреспонденции) с соблюдением режима дезинфекции.

20. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где

Директор В.Н.Семаков

С приказом ознакомлен(а):



Приложение №1

к Приказу №193-од от «28» августа 2020г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области "Серовский техникум сферы обслуживания и питания"

ЖУРНАЛ
контроля температуры тела работников

Начат «___»_________20___г.

Окончен «___»_________20___г.



ФИО Должность Дата Время Время Время Выводы
контролирующего

лица

ФИО, подпись
контролирующего лица



Приложение №2

к Приказу №193-од от «28» августа 2020г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области "Серовский техникум сферы обслуживания и питания"

ЖУРНАЛ
контроля температуры тела обучающихся

Группа _________

Начат «___»_________20___г.

Окончен «___»_________20___г.



ФИО Дата Время Время Время Время Выводы
контролирующего

лица

ФИО, подпись
контролирующего лица



Приложение №3

к Приказу №193-од от «28» августа 2020г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области "Серовский техникум сферы обслуживания и питания"

ЖУРНАЛ
контроля температуры тела проживающих



Начат «___»_________20___г.

Окончен «___»_________20___г.

ФИО Дата Время Время Время Время Время Выводы
контролирующего

лица

ФИО, подпись
контролирующего

лица



Приложение №4

к Приказу №193-од от «28» августа 2020г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области "Серовский техникум сферы обслуживания и питания"

Журнал 
проведения генеральной уборки



Начат «___»_________20___г.

Окончен «___»_________20___г.

№
п/п

Дата проведения Наименование и
концентрация

дезинфицирующего
раствора

Помещение (оборудование,
инвентарь)

ФИО и подпись исполнителя



Приложение №5

к Приказу №193-од от «28» августа 2020г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области "Серовский техникум сферы обслуживания и питания"

Журнал 
проведения уборки кабинета



Начат «___»_________20___г.

Окончен «___»_________20___г.

№
п/п

Дата проведения Наименование и
концентрация

дезинфицирующего
раствора

Помещение (оборудование,
инвентарь)

ФИО и подпись исполнителя





Приложение №6

к Приказу №193-од от «28» августа 2020г.

График уборки 

Дата__________2020г.

Время Подпись 

исполнителя

Подпись
контролирующего



Приложение №7

к Приказу №193-од от «28» августа 2020г.

2020-2021 учебный год в ГАПО СО «СТСОиП»
в условиях Covid-19

1. Учебный год для групп очной формы обучения  начинается  с  1  сентября.  Занятия
начнутся  в  соответствии с  Расписанием занятий и утвержденным календарным учебным
графиком на 2020-2021 учебный год и будут проводиться в очной форме

2. Учебный год для групп заочной формы обучения начинается с 1 сентября. Занятия
начнутся  в  соответствии с  Расписанием занятий и утвержденным календарным учебным
графиком на 2020-2021 учебный год и будут проводиться в дистанционной форме. Сессии
для студентов заочной формы обучения проводится в сроки:

 для студентов 1 курса после 10 ноября 2020 года
 для студентов 2 курса после 10 октября 2020 года
 для студентов 3 курса после 20 сентября 2020 года

3. Занятия  по  дисциплине  «Физическая  культура»  согласно  указаниям  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,  будут
проводиться на открытом воздухе с учетом погодных условий.

4. В дальнейшем решения по формату обучения и проведения учебных занятий могут
быть  скорректированы  в  соответствии  с  эпидемиологической  обстановкой  и  указаниями
вышестоящих органов исполнительной власти.



Приложение №8

к Приказу №193-од от «28» августа 2020г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
в условиях Covid-19

Пара

Время Время Время

1 СМЕНА

1 8.00-9.20 8.15-9.35 8.30-9.50

2 9.30-10.50 9.45-11.05 10.00-11.20

3 11.20-12.40 11.35-12.55 11.50-13.10

Пара

2 СМЕНА

Время Время Время

1 13.40-15.00 13.55-15.15 14.10-15.30

2 15.30-16.50 15.45-17.00 16.00-17.20

3 17.00-18.20 17.15-18.35 17.30-18.50

РЕЖИМ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения

День недели Форма обучения
Понедельник очная

Вторник очная
Среда очная

Четверг очная
Пятница очная
Суббота дистанционная



Приложение №9

к Приказу №193-од от 24.08.2020г.

Согласие работника 
ГАПОУ СО «Серовского техникума

 сферы обслуживания и питания»
 на участие в непрерывной деятельности организации 

и осуществление своих рабочих функций и обязанностей
 (в связи с ситуацией, связанной 

с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019nCoV))

Я,
_____________________________________________________________________________________,
занимающий(ая)  должность  ________________________________________  в  ГАПОУ  СО
«Серовский  техникум  сферы  обслуживания  и  питания»,  на  основании  Приказа  №____  от
«_____»_______________2020г.  даю  свое  согласие  на  участие  в  образовательном  процессе
организации и осуществление своих рабочих функций и обязанностей.

Я ознакомился с правилами деятельности организации, правилами допуска на рабочее место
в  условиях  предупреждения  распространения  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)  и  Указом
Губернатора Свердловской области «____» ________________ 2020 г. №______ обязуюсь соблюдать
установленные правила.

При малейшем подозрении и возникновении симптомов коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) обязуюсь соблюдать режим самоизоляции и сообщить об этом работодателю в разумный
срок.

Обязуюсь  соблюдать  специальный  режим  передвижения  на  территории  организации,  г.
Серова и Свердловской области.

«___»____________2020 года                          __________________/________________________
      подпись                      ФИО


