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ПЛАН
неотложных мероприятий по предупреждё
аспространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)
в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»
№
п/п

Мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Мероприятия
Зам. директора
1.1. Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирую
по АХЧ,
щими средствами, уделив особое внимание на обработку дверных
Преподаватели,
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
Мастера п/о
(столов и стульев, оргтехники), мест общественного пользования (с
кратностью обработки каждые 2 часа), педагогический кабинет,
учебные кабинеты, кабинеты, спортивный зал, пищеблок, санузлы.
Медработники,
1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание всех поме
Инженеры по ОТ
щений техникума, использование оборудования по обеззаражива
нию воздуха (рециркуляторы).

1.3. Обеспечить свободную рассадку обучающихся в кабинетах (2 метра Преподаватели,
между людьми)
Мастера п/о
1.4. Во избежание скопления большого количества людей составить гра
Заведующий
фик посещения столовой обучающимися. Кратно увеличить влаж
столовой,
ную уборку пищеблока с применением дезинфицирующих средств,
Зам. директора
обеспечить использование установок для обеззараживания воздуха
по АХЧ
(рециркуляторы).

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и
мониторингу состояния здоровья сотрудников, обучающихся
Обеспечить измерение температуры сотрудников, обслуживающего Медработники,
персонала, обучающихся и посетителей при входе в служебное зда Инженеры по ОТ
ние (при температуре 37,2 и выше работник отстраняется от работы
и отправляется домой до вызова врача).
Обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам проин Медработники,
формировать директора о результатах, в дальнейшем в ежедневном Инженеры по ОТ
режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья
и местонахождения.
Организовать ведение учета всех сотрудников и обучающихся с вы Медработники,
Инженеры по ОТ
явленными симптомами простудных заболеваний.
Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения ре Медработники,
жима самоизоляции на дому.
Инженеры по ОТ
Максимально сократить количество проводимых совещаний и мас
Заместители
совых мероприятий.
директора
Запретить проведение культурно-массовых и
спортивных
Заведующий
мероприятий в техникуме до особого распоряжения.
отделом ВР
Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на лич
Инженерный прием рекомендовать обращаться в письменной форме. Разме
электроник
стить данную информацию на официальном сайте.

2.8. Рассмотреть вопрос обеспечения реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с использова
нием электронных ресурсов и дистанционных технологий. Изу
чить методические рекомендации Министерства просвещения Рос
сийской Федерации, Министерства образования, науки и моло
дежи Республики Крым по реализации образовательных программ
начального образования, основного общего образования, среднего
общего образования, образовательных программ среднего профес
сионального образования и дополнительных образовательных про
грамм с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

Зам. директора
по УР,
Методисты,
Преподаватели,
Мастера п/о

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями
3.1. Обеспечить информирование о режиме посещения, способах полу
Инженерчения информации по интересующим вопросам без посещения по
электроник
средством размещения информации на сайте техникума и на ин
формационном стенде.
3.2. На стенде при входе разместить памятки по мерам профилактики
Заведующий
отделом ВР
распространения вируса.
4. Мероприятия касающиеся взаимодействия со СМ И
4.1. Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, связанной с
Медработники,
коронавирусом в рамках информационного поля образовательной Инженеры по ОТ
организации, организовать ежедневный сбор информации о слу
чаях заболеваний новым коронавирусом среди сотрудников техни
кума и принимаемых мерах по недопущению распространения ин
фекции.
4.2. Обеспечить размещение информации на сайте техникума о мерах,
принимаемых в связи с эпидемиологической обстановкой.

Инженерэлектроник

5. Иные мероприятия
5.1. Оперативно, по мере необходимости и возможности, проводить за
Бухгалтерия
купку
средств профилактики: бесконтактные
измерители
температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства,
диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски, оборудова
ние для обеззараживания и очистки воздуха (рециркуляторы).
5.2. До закупки и в дальнейшем на регулярной основе рекомендовать
Руководители
сотрудникам и родителям обучающихся самостоятельную закупку структурных под
и регулярное использование дезинфицирующих препаратов и
разделений
средств личной гигиены.

