


Уважаемые педагоги! Уважаемые обучающиеся! 

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

         Совсем немного времени осталось до начала нового учебного года. Мы рады, что появилась возможность начать его в 
очном формате! Однако в сложившихся условиях нужно особо позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих! 
Поэтому образовательный процесс в этом учебном году будет построен по-новому, в соответствии с требованиями: 

- постановления Губернатора Московской области от 20.08.2020 № 374-ПГ "О внесении изменений в постановление 
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области»" 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 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) в целях организации противодействия и 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции; 

 - постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях 
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в 
эпидемическом сезоне 2020-2021гг.»; 

- методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в профессиональных образовательных организациях», утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 17.08.2020. 

      Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о том, как будут реализованы эти требования в колледже: 

1. Перед началом учебного года проводится генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму. 

2. При входе в здание колледжа ежедневно проводятся «утренние фильтры»: визуальный осмотр и обязательная 
термометрия с использованием бесконтактных термометров. В случае обнаружения обучающихся, работников с признаками 
ОРВИ обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда бригады скорой помощи или прихода родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Внимание! Вход в колледж осуществляется только в маске! 

3. Для обработки рук при входе в колледже, в санитарные узлы, в столовую, в рекреации устанавливаются дозаторы с 
антисептическим средством. 

4. После каждого посещения группой занятий  будет проводиться обработка помещений, контактных поверхностей и 
оборудования с применением дезинфицирующих средств. 

5. После каждой пары и урока во время перемен проводится обязательное сквозное проветривание помещений в отсутствие 
обучающихся. 

6. До и после каждого приема пищи в столовой проводится обработка обеденных столов с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств. 

7. Во время перемен и по окончании работы колледжа проводится текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих 
поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов).  

8. Для обеззараживания воздуха регулярно проводится дезинфекция воздушной среды с использованием специальных 
приборов рециркуляторов. 

9. Для соблюдения питьевого режима просьба использовать для питья личные специальные бутылочки! 

10. С учетом погодных условий планируется проведение занятий физической культурой на открытом воздухе при сокращении 
количества занятий в спортивном зале. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! 

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОКА ОСТАЕТСЯ ПОД ЗАПРЕТОМ! 

ПРОСИМ ВАС ОТВЕТСТВЕННО ОТНЕСТИСЬ К СОБЛЮДЕНИЮ НОВОГО РЕЖИМА РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА! ЕСЛИ МЫ БУДЕМ 
СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТО ПРОВЕДЕМ ЭТОТ УЧЕБНЫЙ ГОД В ОЧНОМ РЕЖИМЕ! 

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ КОЛЛЕДЖА! 

С уважением и надеждой на понимание,  
администрация ГБПОУ МО «Воскресенский колледж». 


