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ПРИКАЗ
« _15_»

мая

2020 г.

№_15-ОД

О производственной практике студентов группы «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобиля» на производственной площадке «Автосервис» ГБПОУ
РС(Я) «Верхневилюйский техникум» и организации мероприятий по обеспечению
санитарно- эпидемиологической безопасности студентов и работников
производственной практики.
В рамках реализации комплекса ограничительных мер в соответствии с Указом
Президента РФ от 2 апреля 2020 г. №329 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», протоколом совещания
у Заместителя Председателя Правительства РФ Т.А.Голиковой от 16 марта 2020 г. №ТГП8-13пр, рекомендациями Минпросвещения по организации образовательного процесса
на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы СПО от
2 апреля 2020 г, №ГД-121/05, приказом Министерства образования и науки РС(Я) №№0103/314 от 12.05.2020 г. «О внесении изменений в приказ от 05 апреля 2020 года №0103/178 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 г. №239 «О мерах
по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории
РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Указа
Главы РС(Я) от 04 апреля 2020 г. №1097 «О внесении изменений в Указ Главы РС(Я) от
17 марта 2020 г. №Ю55«0 введении режима повышенной готовности на территории РС(Я)
и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 25 мая 2020 г. провести производственную практику студентов группы «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобиля» до 14 июня 2020 года на производственной
площадке «Автосервис» ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум».
2. Организовать производственную практику без привлечения посторонних лиц, не
являющихся студентами и сотрудниками образовательной организации.
3. И.о. заместителя директора по УПР Каменевой Д.П. формировать расписание
производственной практики на производственной площадке «Автосервис» с соблюдением
временного интервала не менее 20 минут отдельными группами, для исключения контакта
между ними. Сократить время длительного пребывания студентов в одном помещении и
обеспечивать возможность работы в малых группах не более 5 человек, включая мастера и
студентов.
3. Харахову Р.П.. старшему мастеру производственного обучения организовать рабочее
место каждого студента с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5
метра).
4. Ответственному за обеспечение санитарно- эпидемиологических и профилактических
мероприятий, Ивановой А.П.:

4.1. обеспечить условие для соблюдения правил личной гигиены студентов и педагогов, а
именно частое мытье рук с мылом, использование кожных
антисептиков,
предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по
массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов;
парфюмерно- косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным
содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками с аналогичным содержанием
спиртов.
4.2. организовать утилизацию использованных расходных материалов, бытовых отходов
за пределы образовательной организации.
4.3. организовать контроль за применением студентами и педагогами СИЗ.
5. Провести перед началом производственной практики генеральную уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму под руководством
ответственного за обеспечение санитарно- эпидемиологических и профилактических
мероприятий Ивановой А.П.
6. Запретить вход в «Автосервис» во время учебных занятий лиц, не связанных с его
проведением (другие педагоги, студенты из других групп, административные работники и
иные работники образовательной организации).
7.
Мастерам
производственного
обучения,
привлеченным
к
организации
производственной практики студентов (Николаев И.Н., Егоров Н.В., Брощев А.Н., Павлов
В.А., Кардашевский П.П., Ильин А.Н.):
7.1. минимизировать контактные виды работ как во взаимодействии между студентами и
педагогическими работниками, так и между студентами.
7.2. ограничить перемещение студентов во время учебных занятий, перерывов,
перемещения внутри помещения, выход за пределы территории образовательной
организации.
7.3. исключить ожидание студентов внутри здания (скопление студентов с нарушением
принципа социального дистанцирования (1,5 метра).
7.4. контролировать применение студентами и педагогами средств индивидуальной
защиты: надевать шапочки, маски со сменой каждые 3 часа или респиратор
фильтирующий, перчатки, специальную одежду.
7.5. обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа.
7.6. провести влажную уборку помещений после учебных занятий каждой учебной
группой с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также
проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму.
7.7.провести дезинфекцию используемого инструмента и/или оборудования, и/или
многоразовых расходных материалов (при их наличии) вирусному режиму после каждой
учебной группы.
7.8. запретить прием пищи на рабочих местах.
7.9. ежедневно перед началом производственной практики предусмотреть «входной
фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела студентов,
педагогических, административных работников, дежурного персонала и иных
посетителей образовательной организации с обязательным отстранением от нахождения в
образовательной организации лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Уточнить
состояние здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о
возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны
(опрос, анкетирование и др.). В случае выявления случаев повышения температуры
необходимо осуществить изоляцию лица с признаками заболевания до принятия
соответствующих конкретной ситуации решений, информировать
ответственного за
обеспечение санитарно- эпидемиологических и профилактических мероприятий. Иванову
А.П., директора техникума. В случаях, связанных с риском заболевания студентов.

проинформировать родителей или законных представителей студента, и с их разрешения
обратиться за экстренной медицинской помощью.
7.10. обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволящее
оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий
(запись в соответствующий журнал).
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Харахова Р.И., старшего
мастера производственного обучения, заместителя директора по производственному
обучению.
Директор:

Осипова М.В.

