
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРЕАНИЗАЦИЯ 

«ЯКУТСКИЙ ЕУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ ДИРЕКТОРА №ОР/ 20

г. Якутск «31» августа 2020 года

об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения 
сотрудниками и студентами АНПОО Якутский гуманитарный колледж на 
объектах колледжа в условиях повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила поведения, обязательных для 
исполнения сотрудниками и студентами АНПОО Якутский гуманитарный 
колледж на объектах колледжа в условиях повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом директора АНПОО ЯГК
O T « i /  »  20 Ас Г.

У
№ СР 'Я-0 _____ _____

ПРАВИЛА
поведения, обязательные для исполнения сотрудниками и студентами 

АНПОО Якутский гуманитарный колледж 
на объектах колледжа в условиях повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения.
1.1. Сотрудники, студенты и иные лица, находящиеся на объектах 

колледжа, подлежат обязательной бесконтактной термометрии с занесением ее 
результатов в журнал. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк) на объекты колледжа не 
допускаются.

1.2. На объектах колледжа необходимо соблюдать социальное 
дистанцирование - не менее 1,5 метров.

1.3. Соблюдение масс очного режима и гигиеническая обработка рук с 
применением антисептических средств при входе являются обязательными 
для всех лиц, находящихся на объектах колледжа.

1.4. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием 
различных групп лиц, а также массовые мероприятия с привлечением лиц из 
иных организаций.

1.5. Не допускается скопление сотрудников, студентов и иных лиц, в 
том числе в холлах, коридорах, при входе в аудиторию (помещение, здание).

1.6. Прием пищи студентами и сотрудниками разрешен 
исключительно только в помещении буфета. В иных помещениях прием пищи 
категорически запрещен.

1.7. При обнаружении лиц с признаками инфекционных заболеваний 
сотрудниками и ответственными лицами руководствоваться Порядком 
действий сотрудников в случае выявления признаков инфекционного 
заболевания.

2. Правила поведения во время образовательного процесса.

2.1. Дежурный сотрудник и медицинская сестра встречают студентов и 
контролируют соблюдение масочного режима, антисептическую обработку 
рук и термометрию студентов. К учебным занятиям не допускаются лица с 
признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, 
насморк).

2.2. Ношение средств индивидуальной защиты (одноразовые маски 
или многоразовые) являются обязательными для обучающихся, 
педагогического состава, сотрудников колледжа во всех общественных 
пространствах зданий колледжа.



2.3. Педагогические работники обеспечиваю контроль за соблюдением 
рассадки студентов, их социального дистанцирования во время занятий и 
перемен, с целью минимизации контактов между обучающимися, а также за 
использованием студентами средств индивидуальной защиты во время 
учебных занятий.

2.4. Педагогические работники осуществляют проветривание 
кабинетов в соответствии с графиком, а также контролируют осуществление 
текущей уборки (дезинфекции) во время перемен.

2.5. По окончании образовательного процесса (после завершения 
последней пары) преподаватель сопровождает группу общающихся к выходу 
и контролирует уход студентов из зданий колледжа.

2.6. Педагогические работники принимают меры и ведут контроль по 
минимизации общения студентов из разных групп во время перерывов.

3. Правила поведения в помещениях, предназначенных для приема
пищи (буфет).

3.1. В буфет строго ограничен вход лиц, не связанных с деятельностью 
с буфета, за исключением работ, связанных с производственными 
процессами, техническим обслуживанием, ремонтом.

3.2. Соблюдение дистанцирования между студентами/сотрудниками 
является обязательным. Дистанция -  не менее 1,5 метров.

3.3. Сотрудники буфета обязаны в течение рабочего дня использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) (исходя из 
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) и 
одноразовые перчатки.

3.4. Не допускается одновременное скопление большого количества 
лиц в помещениях кухни.

3.5. Проветривание и обеззараживание помещения буфета проводить в 
соответствии с разработанным графиком.




