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План мероприятий 
по профилактике коронавирусной инфекции 

в ГБПОУ «КБТТК»

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

I. САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ 
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ

1 Организация проведения очистки и 
дезинфекции систем вентиляции, 
эффективности их работы

Январь 2021 г. Зам. директора 
по АХЧ, тех. 
персонал

2 Проведение совместно с ФГУП 
«Центр дезинфекции» г.о. Нальчик 
дезинфекционных, дезинсекционных 
и дератизационных работ учебных и 
жилых помещений колледжа общей 
площадью 273 кв. м.

Январь 2021 г. Зам. директора 
по АХЧ

3 Закупка и установка в холлах обоих 
корпусов кожных антисептиков для 
обработки рук

По мере
необходимости

Зам. директора 
по АХЧ, зам. 
директора по 
УВР

4 Проведение в учебных помещениях 
обеззараживания воздуха
устройствами, разрешенными к 
использованию в присутствии людей

Постоянно с
января 2021 г.

Преподаватели- 
предметники

5 При входах в учебные корпуса 
осуществление контроля температуры 
тела учащихся и работников 
бесконтактным термометром с 
последующим отстранением от 
работы и учебы лиц с повышенной 
температурой тела или признаками 
инфекционного заболевания

Ежедневно до 
конца учебного 
года

Зам. директора 
по УВР

6 Обработка посуды многократного 
использования в студенческой 
столовой ручным способом при

Весь учебный 
период

Зав.
производством



температуре не ниже 65* с 
применением дезинфицирующих
средств в соответствии с
требованиями санитарных норм

7 Регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание уч. помещений

Ежедневно Преподаватели, 
кл.
руководители

8 Многократная и качественная уборка 
учебных и служебных помещений с 
применением дезинфицирующих
средств, уделяя особое внимание 
обработке дверных ручек,
выключателей, поручней, учебных 
парт и рабочих столов

Ежедневно Зам. директора 
по АХЧ,
техперсонал

II. ИНФОРМАЦИОННЫ!F МЕРОПРИЯТИЯ \

1 Проведение силами классных 
руководителей и мастеров 
производственного обучения 
классных часов и бесед с учащимися 
об особенностях коронавирусной 
инфекции, о мерах предосторожности 
и мерах профилактики данного 
заболевания

В течение
учебного периода

Классные 
руководители, 
мастера п/о

2 Размещение соответствующей
информации на информационных 
стендах обоих корпусов колледжа

Весь период 
обучения

Зам. дир. по 
УПР, методист

III. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Проведение классными

руководителями и мастерами
производственного обучения сбора 
информации о возможных контактах 
студентов подведомственных групп с 
инфицированными лицами, а также об 
уже имеющихся признаках
заболевания (насморк, боль в горле, 
температуры) у уч-ся с последующим 
незамедлительным предоставлением 
такой информации в учебную часть 
колледжа

Ежедневно до 
конца учебного 
года

Классные 
руководители, 
мастера п/о

2 Введение на территории колледжа 
обязательного масочного режима для 
обучающихся и сотрудников

До конца
учебного года

И.о. директора, 
зам. директора 
по УР, зам.



директора 
УПР

по

3 В случае получения положительного 
результата теста на новую 
коронавирусную инфекцию у 
учащихся либо у сотрудников 
осуществлять незамедлительное
изолирование инфицированного лица 
на 2-недельных карантин с переводом 
контактировавших с ним уч-ся на 
дистанционный формат обучения, а 
также с дальнейшим предоставлением 
соответствующей информации
(вместе с информацией о принятых 
мерах) органам Роспотребнадзора 
республики

Весь период
обучения

Зам. директора 
по УР, зам. 
директора по 
УПР, зам.
директора по 
УВР

Зам. директора по УР Кумышева М.А.


