
Информация для родителей (законных представителей), студентов 

о режиме функционирования ГОБПОУ «Усманский многопрофильный 

колледж» с 01.09.2020 года в условиях распространения COVID-19 

 

Уважаемые родители и студенты! 

  С 01.09. 2020 года в колледже начинается новый учебный год. Студенты и их 

родители наполнены особым волнением перед его началом! Ждут своих 

студентов и преподаватели, с огромным запасом творческих идей и 

нереализованных планов. Мы все живем ощущением, что сложный период, 

связанный с кардинальным изменением режима обучения студентов в 

колледже, остался позади. Видно, что почти все единодушны в желании и 

настроены начать новый год «как обычно». Очень хочется, чтобы эти желания 

стали реальностью. 

       На основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 года N 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)",режим обучения и 

жизнедеятельность студентов будет отличаться от традиционного, связан с 

теми или иными ограничениями, чтобы не допустить вспышек заболевания 

или распространения инфекции, максимально обеспечить безопасность и 

здоровье наших детей и преподавателей. 

1. Перед началом учебного года будет проведена генеральная уборка 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму. 

2. За каждой группой закреплен отдельный учебный кабинет, в котором 

студенты будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования (в том числе физическая 

культура, иностранный язык, информатика и химия). 

3. Проветривание рекреаций и коридоров помещений колледжа будет 

проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. 

4. Каждое утро, перед началом занятий, будут проводиться «утренние 

фильтры» с обязательной термометрией с целью выявления и 

недопущения в колледж обучающихся, и их родителей (законных 

представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание. 



5. В случае обнаружения обучающихся, сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний мы обеспечим незамедлительную 

изоляцию до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи. 

6. При входе в колледж, в помещениях для приема пищи, в санитарных 

узлах и туалетных комнатах установлены дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

7. Предусмотрена ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей 

8. Генеральная уборка колледжа будет проводиться не реже одного раза в 

неделю. 

9. Составлены графики регулярного обеззараживания воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, 

тренировочного, и иных организационных процессов и режима работы 

колледжа. 

10.  С учетом погодных условий занятия по физической культуре будут 

проводиться  на открытом воздухе, сократив количество занятий в 

спортивном зале. 

11.  К сожалению, продлен запрет на проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. Запрещается проведение 

массовых мероприятий в закрытых помещениях. 

12.  Запрещен вход родителей в колледж перед началом и во время учебного 

процесса. 

 

 


