
 

Инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) для преподавателей колледжа 

Инструкция разработана на основе рекомендаций Федеральной службы по 

надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

 

1. Учебный процесс организован в очной форме обучения. В ряде 

случаев могут применяться дистанционные технологии  

2. Все группы обучающихся очной формы обучения распределены 

по кабинетам. При этом выделено условно 2 смены.  

Более подробно можно ознакомиться в расписании. 

3. Учебный процесс в кабинетах организован таким образом, что на 

занятия физкультурой, индивидуальные занятия, занятия информатикой 

(робототехникой) группа переходит в кабинеты по подгруппам. Все остальные 

занятия идут ГРУППАМИ (в том числе по иностранному языку). 

4. Преподаватель обязан явиться в колледж за 15-20 минут до начала 

своих уроков для подготовки к учебным занятиям и выполнению 

необходимых профилактических санитарных мер. 

5. При входе в учебное заведение соблюдать социальную дистанцию 

в 1,5 метра, избегать тактильных контактов в течение всего времени 

нахождения в колледже. 

6. Преподаватель, который ведет в конкретной группе первый урок в 

первой смене (см. расписание), берет ключ с вахты, открывает кабинет не 

позднее, чем за 15 минут до начала первого урока по расписанию группы в 

конкретный день. Войдя в кабинет, он проверяет его санитарно-гигиеническое 

состояние, открывает окна для проветривания, приглашает войти 

обучающихся и сдает ключ от кабинета обратно на вахту до начала урока. 

Кабинет весь учебный день открыт, а ключ находится на вахту. Закрывает 

кабинет сотрудник хозчасти, который убирает и дезинфицирует кабинет по 

окончании учебного дня (второй смены) Этот же сотрудник закрывает окна и 

сдает ключ обратно на вахту. 



7. Преподаватель обязан сменить обувь на вторую и обеспечить 

контроль второй обуви у обучающихся. В верхней одежде в кабинеты не 

входить и обучающихся не допускать (даже в сложенном виде). 

Вторая обувь для всех студентов и преподавателей – обязательна. В 

верхней одежде студенты не допускаются до занятий и пребыванию в 

колледже. 

8. ВСЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ следить за порядком в 

кабинете, где они проводят занятия, как во время своих уроков, так и во время 

перемены (между своими уроками, перед их началом), не допускать принятие 

пищи обучающимися в кабинетах колледжа,  скопление мусора в кабинетах и 

коридорах колледжа, обеспечивать проветривание кабинетов на переменах. 

Преподаватели, ведущие уроки в указанном кабинете, последовательно 

друг за другом, по возможности, организуют очную передачу контроля за 

обучающимися и кабинетом. 

9. Повсеместно (в кабинетах, в коридорах колледжа) преподаватель 

обязан контролировать деятельность обучающихся с учетом недопущения их 

скопления и соблюдения социальной дистанции.  

10. Особенно строго требуется соблюдение дистанции на переменах, 

во время входа в колледж, в раздевалке, в столовой, в туалетах. 

11. Во время проведения уроков и во время нахождения в колледже 

преподаватель может использовать в личных целях любые разрешенные к 

массовому использованию средства защиты (антисептики, перчатки, маски). 

Рекомендуется соблюдать санитарно-гигиенические требования в течение 

всего периода нахождения в помещениях колледжа: чаще мыть руки 

(обязательно после посещения туалета, перед принятием пищи), пользоваться 

санитайзерами и средствами индивидуальной защиты. Берегите себя и свое 

здоровье! 

12. Студенты также по своему усмотрению могут использовать 

указанные средства защиты. 

Требовать от студентов обязательного их использования нельзя.  

13. На каждом уроке (последовательно по графику проветривания 

кабинетов на конкретном этаже) преподаватель обязан обеспечить 

проветривание кабинета. При этом обучающихся необходимо вывести в 

коридор и организовать соблюдение дисциплины, чтобы не нарушать учебный 

процесс в других кабинетах. Группы, размещающиеся в кабинетах на одном 

этаже (в одном крыле) выводятся в коридор для проветривания 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! 

14. На всех уроках все преподаватели ОБЯЗАНЫ профилактически 

информировать студентов о необходимости соблюдать дистанцию при 



общении друг с другом, исключить телесный контакт друг с другом, 

разнообразные телесные приветствия, соблюдать гигиену рук и внешнего вида 

(волосы собраны, одежда сезонная, по возможности, дезинфекция рук (мытье 

с мылом) на переменах).  

15. С связи с особыми условиями работы колледжа в указанный 

период, родители обучающихся в здание колледжа допускаются только после 

согласования их визита в конкретный день и конкретное время. В таком случае 

родителям необходимо связаться с классным руководителем, который 

согласует необходимость визита с сотрудниками колледжа и уведомит 

родителей о времени их визита в колледж по заявленному вопросу. 

16. Посторонние лица (по приглашению преподавателей) 

допускаются в колледж только после согласования цели и времени их визита 

с директором колледжа. 

17. Перед началом учебных занятий, в перерыве между сменами и по 

окончании занятий в каждом кабинете сотрудники хозяйственной службы 

осуществляют уборку и дезинфекцию. Контроль проведения данных 

мероприятий осуществляет преподаватель, который проводит первый урок по 

расписанию в кабинете. При обнаружении несоответствия санитарно-

гигиенического состояния кабинета требованиям преподаватель немедленно 

обязан уведомить администрацию о данном факте. 

18. При признаках инфекционного заболевания остаться дома и 

обратиться за медицинской помощью. 

19. При появлении признаков инфекционного заболевания в течение 

учебного дня немедленно уведомить об этом администрацию колледжа и 

учебную часть для принятия мер реагирования. 

20. Рекомендуется вести здоровый образ жизни – полноценный сон, 

физическая активность, прогулки на свежем воздухе, употребление 

продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами 

 




