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Комплексный план мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в 2021 – 2022 учебном году: 

разработан в соответствии и во исполнение: 
-  Указа  Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями,  
- 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)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16,  
-  Методических рекомендаций МР 3.1./2.4.0206-20  «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 
образовательных организациях», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17.08.2020, 
- приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 08.04.2020 № 351-Д «Об утверждении плана комплексных мер, 
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий образовательной системы Свердловской области по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV», 
-  Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда ГАПОУ СО «ИМТ» на 2021 год, утвержденного и введенного в действие приказом 
ГАПОУ СО «ИМТ» от 14.01.2021 г. № 18-од «Об организации работы по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда ГАПОУ СО «ИМТ» в 2021 году»,  
- Соглашения о выполнении мероприятий, обеспечивающих охрану труда и безопасность образовательного процесса на 2021 год (Приложение № 6.2 к 
Коллективному договору на 202-2023 г.г. ГАПОУ СО «ИМТ»), утвержденного приказом ГАПОУ СО «ИМТ» от 05.07.2021 г. № 271-од «О внесении изменений в 
Коллективный договор на 2020-2021 г.г. ГАПОУ СО «ИМТ», 
- приказа ГАПОУ СО «ИМТ» от 31.08.2021 г. № 319-од «Об организации работы по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в ГАПОУ СО «ИМТ» в 
период 2021-2022 учебного года», 
 

направлен на обеспечение комплекса мер  по санитарно-эпидемиологической безопасности,   по защите  обучающихся и сотрудников ГАПОУ СО «ИМТ» от новой  
коронавирусной инфекции 2019-nCoV  в период  2021-2022 учебного года, 
 

содержит основные направления и содержание комплексных мер, организационных санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, устанавливает ответственных за реализацию запланированных мероприятий.  

 
ГАПОУ СО «ИМТ», 2020 г. 

 

Рассмотрен 
на заседании Комиссии по комплексной безопасности и 
охране труда ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

«_____» _____________ 2021 г.    
 

Протокол № ______ 
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Комплексный план мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности  
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»  

в 2021 – 2022 учебном году   
 

 

№ 
п/п/  

 

Наименование деятельности / Мероприятия 
 

Период 
реализации 

Ответственные 
 должностные лица 

за исполнение  
мероприятия 

1 2  3 
 

1.  
 

Организация и реализация мер по неспецифической профилактике  
  

1.1. Обеспечение дезинфицирующего режима в части проведения  текущей и генеральной влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму: 
- обеспечение проведения ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки всех помещений с 
применением дезинфекционных средств с противовирусным  действием; 
- обеспечение проведения обработки всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов в туалетных комнатах – 
не реже 2 раз в день, в т.ч. по окончании учебного процесса. 
 

в течение  
учебного года, 

согласно 
утвержденного 

графика 

Заведующий хозяйством, 
Уборщики служебных 

помещений  
(с учетом закрепленных 

участков) 

1.2. Обеспечение дезинфицирующего режима в части условий для соблюдения правил личной гигиены: 
- обеспечение гигиенической обработки рук с применением антисептических средств, размещенных на каждом 
входе в здания учреждения, на входе в столовую учреждения, во всех туалетных комнатах зданий учреждения; 
- обеспечение гигиенической обработки рук с применением средств для мытья рук, одноразовых или 
электрополотонец в туалетных комнатах, при входе в столовую учреждения. 
 

в  течение 
учебного года,  

с учетом 
закрепленных 

участков 

Заведующий хозяйством, 
Уборщики служебных 

помещений 
 

1.3. Обеспечение дезинфицирующего режима в части условий обеззараживания воздуха: 
- контроль за размещением (наличием) во всех учебных помещениях учреждения оборудования 
(рециркуляторов бактерицидных) для обеззараживания воздуха (в соответствии с приказом № 308-од от 31.08.2020 г.); 

- обеспечение проведения обеззараживания воздуха в учебных и учебно-вспомогательных помещениях с 
использованием стационарного оборудования; фойе, рекреациях,  коридорах, служебных помещениях – 
передвижного оборудования.  

в  течение 
учебного года 

ежедневно  
по графику 

 

Заведующий хозяйством, 
Уборщики служебных 

помещений  
(с учетом  закрепленных 

участков), 
Зав. кабинетами 

(с учетом закрепленных, 
помещений) 

1.4 Обеспечение проведения проветривания учебных помещений во время перерывов и зон рекреации во время 
учебных занятий. 

в  течение 
учебного года 

ежедневно, 
в соответствии с 

графиком 
учебного процесса 

Преподаватели, 
Уборщики служебных 

помещений 
(с учетом закрепленных 
помещений, участков) 

 
1.5. 

 
Организация работы сотрудников пищеблока, гардеробных комнат с использование средств индивидуальной 

 
в  течение 

 
Специалист  по охране труда, 
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№ 
п/п/  

 

Наименование деятельности / Мероприятия 
 

Период 
реализации 

Ответственные 
 должностные лица 

за исполнение  
мероприятия 

1 2  3 

 
 
 
 

защиты (маски и перчатки). учебного года, 
до особого 

распоряжения 

  заведующий хозяйс твом, 
Работники пищеблока, 

гардеробщики 

1.6 Обеспечение и контроль поддержания оптимального температурного режима в помещениях учреждения. в  течение 
учебного года 

Заведующий хозяйством 

1.7. Обеспечение деятельности столовой учреждения согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 
3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19». 
 

в  течение 
учебного года 

 

Зав. производством  
(шеф-повар) 

 

1.8. Обеспечение контроля за питьевым режимом и организацией питания в учреждении, витаминизацией пищи. в  течение 
учебного года 

Специалист  по охране труда, 
Заведующий хозяйством, 

Комиссия по контролю за 
организацией и качеством 

питания 
 

2.  
 

Организация и реализация образовательного процесса в «безопасном режиме» 
  

2.1. Ограничение проведения массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

с 01.09.2021 г. 
до особого 

распоряжения 

Заместители директора по 
направлениям  

 
2.3. Обеспечение закрепления за каждой учебной группой отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования).  
Организация обучения и пребывания обучающихся в закрепленном за каждой группой учебном кабинете. 

с 01.09.2021 г. 
до особого 

распоряжения 
 

Заместитель  директора 
 по УМР, 

Заведующий отделением,  
Преподаватели 

2.4. Обеспечение организации учебного процесса: 
- по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой, с целью минимизации 
контактов обучающихся; 
- с применением при необходимости смешанной формы проведения учебных занятий и внеурочной 
деятельности, с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с учетом 
эпидемической ситуации; 
- с максимальным проведением занятий по физической культуре на открытом воздухе с учетом погодных 
условий 
 
 

с 01.09.2021 г. 
до особого 

распоряжения 

Заместитель директора  
по УМР, 

Заведующий отделением,  
Преподаватели 
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№ 
п/п/  

 

Наименование деятельности / Мероприятия 
 

Период 
реализации 

Ответственные 
 должностные лица 

за исполнение  
мероприятия 

1 2  3 
 

3. 
 

Организация и реализация мер по выявлению заболевших и выведению их из образовательного процесса 
  

3.1. Организация и обеспечение проведения ежедневных «входных фильтров» при входах в здание техникума и 
здание мастерских для всех студентов и сотрудников учреждения,  иных лиц, входящих в учреждение, с целью 
выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний, с использованием всех входов в 
здания и недопущения скопления обучающихся при входе. 
Обеспечение занесения результатов термометрии в журналы, в т.ч.  в отношении лиц с температурой тела 37,1 и 
выше, в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

ежедневно с 
01.09.2021 г. 
до особого 

распоряжения 

Заместители  директора по 
направлениям, 

Специалист  по охране труда, 
Заведующий хозяйством 

Фельдшер, 
Назначенные ответственные 

сотрудники 
3.2. Обеспечение условий для незамедлительного изолирования лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(повышенная температура, кашель, насморк), выявленных в течение дня, до приезда бригады скорой 
(неотложной) медицинской помощи  или прихода родителей (законных представителей) для лиц, младше 18 лет. 
Определение мест изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний. 

3.3. Обеспечение системного контроля, сбора и анализа информации об отсутствующих на учебных занятиях по 
причине заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19, представление информации по запросам. 

с 01.09.2021 г. 
до особого 

распоряжения 

Заместитель директора 
 по ВиСПР, 

Заведующий отделением; 
Кураторы учебных групп 

3.4. Обеспечение контроля за допуском к работе сотрудников с симптомами гриппа, ОРВИ, COVID-19, 
представление информации по запросам. 

с 31.08.2021 г. 
до особого 

распоряжения 

Специалист по кадрам, 
Специалист  по охране труда 

 
 

4. 
 

Организация и реализация комплекса мер по медицинскому сопровождению:  
  

4.1. Обеспечение взаимодействия с ГБУЗ СО «ИЦГБ» по вопросам организации и проведения вакцинации против 
COVID-19, гриппа  и дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических)  мероприятий. 

в  течение 
учебного года 

Фельдшер, 
Специалист по охране труда 

 
4.2. Обеспечение проведения вакцинации против гриппа, COVID-19, с максимальным охватом обучающихся и 

работников учреждения в установленный период. 
с момента 
получения 
вакцины 

Фельдшер, 
Специалист  по охране труда, 

Заместитель директора  
по ВиСПР, 

Кураторы учебных групп 
 

5. 
 

Организация и проведение санитарно-просветительской работы с  работниками и студентами 
учреждения 

  

5.1. Обеспечение проведения инструктажей  всех работников учреждения об ответственности за сохранение 
здоровья и безопасности обучающихся в период распространения (COVID-19) 

в  течение 
учебного года 
по отдельному 

плану 

Специалист  по охране труда 
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№ 
п/п/  

 

Наименование деятельности / Мероприятия 
 

Период 
реализации 

Ответственные 
 должностные лица 

за исполнение  
мероприятия 

1 2  3 

 
5.2. 

 
Организация и проведение  дополнительного обучения  сотрудников и студентов по вопросам индивидуальной 
и общественной профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19, соблюдения респираторного этикета, формирования 
гигиенических навыков. 
 

 
в  течение 

учебного года 
по отдельному 

плану 

 
Заместитель директора  

по ВиСПР, 
Специалист  по охране труда, 

фельдшер, 
преподаватель-организатор 

ОБЖ;  
педагог-организатор 

кураторы учебных групп 

5.3. Организация и  проведение системной информационно-разьяснительной работы среди студентов и сотрудников, 
направленной на формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за 
медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний. 
 

5.4. Организация и проведение систематической пропаганды вакцинопрофилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19, 
среди работников, обучающихся, родителей (законных представителей), разъяснения негативных последствий 
отсутствия прививки (в том числе, возможности временного отказа в посещении образовательного учреждения в 
случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозе возникновения эпидемий). 
 

5.5. Обеспечение  доведения до родителей в доступной форме объективной информации о методах индивидуальной 
и коллективной защиты от гриппа, ОРВИ, COVID-19, необходимости своевременного обращения за 
медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, особенно для обучающихся с хронической 
патологией. 
 

в  течение 
учебного года 

 

Заместитель директора  
по ВиСПР, 

 Социальный педагог, 
Кураторы учебных групп 

5.6. Обеспечение размещения в учреждении  на информационных стендах, студенческом телевидении,  на сайте 
образовательной организации  информации с материалами о симптомах гриппа, ОРВИ, COVID-19, профилактике 
этих заболеваний. 

в  течение 
учебного года 

 

Заместитель директора  
по ВиСПР, 

Специалист  по охране труда, 
Заведующий 

.информационным центром 
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