
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<<Ниrкневартовский социально-ryманитарный колледж)

БУ <Нижневартовский социально-ryманитарный колледж)

прикАз

27 августа2020г.
г.Нижневартовск

J\ъ 2б4-од

в 2020-2021 учебном году, об организации
дополнительных мероприятий, направленных
на предупреящение и распространение
новой коронавирусной инфекции COVID-I9
в БУ <<Нижневартовский
социально-гуман итарный колледж>>

соци€tльно-гуманитарный колледж), реализации
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа

В целях предупреждения заноса и распространения новой

Об организации образовательного процесса

коронавирусной инфекции COVID-2019 в БУ <<Нижневартовский

20.08.2020 Ns109 <О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции, вызванноЙ COVID-19,

в Ханты-Мансийском автономном округе - Ю.ре>; в соответствии с
Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях МР
3.1,12.4.0206-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от
17.08.2020; Рекомендациями по организации работы предприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 МР З.|12.3.6.0190-20, утвержденными руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 30.05.2020; Рекомендациями по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) в библиотеках МР
З.|l2.1.0195-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по
надЗору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от



|9.06.2020; Рекомендациями по организации работы спортивных
ОРГаНиЗациЙ в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9 МР
З.ll2.1.0184-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по
НаДЗОРУ В Сфере Защиты прав потребителеЙ и благополучия человека,
ГЛаВным государственным санитарным врачом Российской Федерации от
25.05.2020; Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9) в учреждениях физической культуры и спорта
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-
ОЗДоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)
МР з. |l2.|.0|92-20, утвержденными руководителем Федеральной службы
ПО НаДЗОрУ В сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от
04.06.2020, приказом Щепартамента образования и молодежной политики
Ханты-МаноиЙского автономного округа - Югры от 27 .08,2020 Jф 1267 <Об
организованном начале 202012021 учебного года
организациях Ханты-Мансийского автономного

в образовательных
округа Югры,

РеaПизующих про|раммы среднего профессионального образования и
высшего образования>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести следующие мероприятия по профилактике коронавирусной
инфекции COVID- 19 в БУ <Нижневартовский соци€lльно-гуманитарный
колледж) в период с 27.08.2020 до особого распоряжения:
1.1 . Проведение генер€Lльной уборки всех помещений и оборудования с

применением моющих и дезинфицирующих средств по вирусному
с27 ло 31 августа2020 года.
заместитель директора по административно-

хозяйственной работе Мещерягина А.А., коменданты Миронова
Н.Г., Николенко Г.С.

|.2. Проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки
эффективности работы вентиляционной системы. Предоставить акт
выполненных работ до 31.08.2020.
Ответственные: заместитель директора по административно-
хозяйственной работе Мещерягина А.А., коменданты Миронова
Н.Г., Николенко Г.С.

1.3. Обеспечение наличия необходимого количества бесконтактных
термометров, запаса дезинфицирующих вирулицидных средств,
кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты
(медицинских масок, перчаток).

Ответственный: заместитель директора по административно-
хозяйственной работе Мещерягина А.А.

|.4. Проведение инструктажа работников колледжа об ответственности

режиму в период
ответственные:

за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период



распространения CovID-lg, согласно приложению 1, по мере
выхода их из отпуска.
Ответственный - специалист по охране труда Медведева А.В.

1.5. Обеспечение обязательного ношения средств индивидуальной
защиты (маски однорzlзовые и многорuвовые, пластиковые экраны)
сотрудниками, посетителями (в том числе родителями),
медицинскими работниками (за исключением времени проведения
занятий и приема пищи).
Ответственные: дежурные администраторы.

1.6. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук: установить
на входах в здания колледжа, а также в коридорах около санузлов

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук,
обеспечить постоянное наличие кожных антисептиков в дозаторах.
Рядом с дозатором разместить инструкцию по использованию.
Ответственные: заместитель директора по административно-
хозяйственной работе Мещерягина А.А., коменданты Миронова
Н.Г., Николенко Г.С.

1,.7. Обеспечение централизованного приготовления рабочих растворов
дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями

инфекций.производителя в концентрациях для вирусных
Обеспечение хранения дезинфицирующих средств
закрытыми крышками в специ€Lльно отведенном сухом,
месте, в таре производителя вне доступа студентов.
Ответственные: заместитель директора по административно-
хозяйственной работе Мещерягина А.А., коменданты Миронова
Н.Г., Николенко Г.С.

1.8. Уведомление не позднее чем за 1

территориальный орган Роспотребнадзора
нач€Lпа образовательного процесса в очном
Ответственный: заместитель директора
Кирьякова Н.В.

работе

1.9. Проведение в помещениях колледжа ежедневной влажной уборки и

графикам согласно приложению 2.

Ответственные: заместитель директора по административно-
хозяйственной работе Мещерягина А.А., коменданты Миронова
Н.Г., Николенко Г.С.

1.10. Проведение обработки всех контактных поверхностей в местах
общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, поверхностей столов), санитарных узлов - не реже 2 раз в

с плотно
прохладном

(один) рабочий
о планируемых

режиме.
по учебной

день
сроках

еженедельной генеральной

дезинфекционных средств с
уборки

противовирусным
применением

действием по



день, в том числе по окончании учебного процесса по графикам
согласно приложению 3.

Ответственные: заместитель директора
хозяйственной работе Мещерягина А.А.,
Н.Г., Николенко Г.С.

1.1 1. Проведение обеззараживания воздуха облучателем-рециркулятором
по графикам согласно приложению 4.
ответственные: заместитель директора по административно-
хозяйстВенной работе МещеряГина А.А., коменданты Миронова
Н.Г., Николенко Г.С.

|.|2. Организация проветривания учебных помещений во время перемен.
Ответственные : преподаватели.

1.13. ОрганизациЯ проветрИвания зон рекреации во время учебных
занятий.

ответственные: коменданты Миронова н.г., Николенко г.с.,
уборщики служебных помещений.

l.|4. Организация допуска студентов к уlебному процессу, сотрудников
к трудовой деятельности, посетителей В соответствии с

утвержденными прик€Lзом директора от 26.08.2020 J\ъ 263-од
порядками.

1.15. Осуществление допуска совершеннолетних студентов к занятиям в
случае отсутствия студента в колледже по семейным
обстоятельствам в течение пяти и менее днеЙ - по личному
заявлению об отсутствии контактов с больным CovID-l9,
несовершеннолетних студентов - по заявлению родителей, свыше
пяти дней - только по справке из медицинской организации.
ответственные: заместитель директора по учебной работе
Кирьякова Н.В., заведующие отделениями Шиян т.и., Сабанова
Н.А., Щепотин Д.В., Барауля Т.С.

1.16. Информирование студентов и родителей (законных представителей)
о режиме работы, допуске студентов к занятиям, о неукоснительном
соблюдении порядка допуска студентов к учебному процессу, в том

по административно-
коменданты Миронова

числе с использованием официального сайта колледжа, чатов в
мессенджерах и соци€Lльных
возникающие вопросы.
ответственные: заместитель
Кирьякова Н.В., заведующие

сетях. обеспечение ответов на все

по 1^rебной работе
Шиян Т.И., Сабанова

Н.А., Щепотин Д.В., Барауля Т.С.
|.|7. Организация ежеДневногО (утреннего фильтрa>) при входе в здания

колледжа с обязательной термометрией бесконтактными
термометрами с целью выявления и не допущения лиц с признаками

директора
отделениями



респираторных заболеваний с занесением ее результатов в журнал в

отношении лиц с температурой тела 37,1 ОС и выше в целях учета
при проведении противоэпидемических меропри ятий.

Ответственные: дежурный по этажу Нигматуллина А.М, паборант

Ясырева И.В. 1 корпус; дежурные по этажу
Иванчина Г.Д. - 2 корпус.
Немедленная изоляция лиц с признаками

Гуленина О.Е.,

инфекционных
заболеваний в медицинском процедурном кабинете до приезда
скорой (неотложной) медицинской помощи или прихода родителей
(законных представителей) для лиц, младше 18 лет.

Ответственные: заведующие отделениями Шиян Т.И., Сабанова
Н.А., Щепотин Д.В., Барауля Т.С., специалист по охране труда
Медведева А.В., медицинский работник (по согласованию).

1.18. Не допущение скопления студентов (в том числе в холлах,

коридорах при входе в здание и аудиторию).
Ответственные: дежурный администратор, сотрудники колледжа.

1.1 9. Проведение среди студентов работы по гигиеническому воспитанию
и мерам профилактики COVID- 19, признакам COVID- 19,

во время нахождения всоблюдению правил личной гигиены, как
колледже, там и за его пределами.

Проведение системной информационно-р€въяснительной работы
среди студентов и педагогов, направленной на формирование
осознанного понимания необходимости незамедлительного

появлении первыхобращения за медицинской помощью при
признаков инфекционных заболеваний (повышенная температурq
кашель, насморк).
Ответственные: заместитель директора по воспитательной работе
Поплавская М.И., кураторы групп, специ€lлист по охране труда
Медведева А.В.

|.20. Исключение проведения массовых мероприятий среди различных
групп студентов.
Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе
Поплавская М.И.

t.2|. Информирование в срок до 28.08.2020 предприятий общественного
питания об осуществлении деятельности столовых в соответствии с

предприятииРекомендациями по организации работы
общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID-I9 МР 3.112.3.6.0190-20, утвержденными
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей благополучия человека, Главным



государственным санитарным врачом Российской Федерации от
30.05.2020.
ответственный: заместитель директора по административно-
хозяйственной работе Мещерягина А.А.

|.22. Осуществление деятельности библиотеки в соответствии с

Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в библиотеках МР З.112.1.0195-20, утвержденными
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации от
19.06.2020.
Ответственные: заместитель директора по учебно-производственной
работе Гурьева С.Л., заведующий библиотекой Аймурзина В.В.

I.2З. Осуществление деятельности спортивных залов и бассейна в

соответствии с Рекомендациями по организации работы спортивных
организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 МР З.|l2.1.0184-20, утвержденными руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации от 25.05.2020; Рекомендациями по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) в

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых
спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных
комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах) МР
3.|l2.I.0|92-20, утвержденными руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека, Главным государственным санитарным
врачом Российской Федер ацииот 04.06. 2020,
Ответственные: заместитель директора по 1^rебной работе
Кирьякова Н.В., заведующие спортивными залами Жушман Д.В.,
IТТентяков В.А., Бурнашев В.М., Кузьминых А.И., заведующий
кабинетом лечебной физической культуры и массажа
Шарафутдинова Р.Ш.

|.24. Проведение дезинфекции спортивного инвентаря индивидуапьного
и коллективного пользования, раздевалок после каждого учебного
занятия.

Ответственные: заместитель директора по административно-
хозяйственной работе Мещерягина А.А., коменданты Миронова
Н.Г., Николенко Г.С.



Минимизация продолжительности пребывания студентов в

раздевалках до и после занятия.

Ответственные: заместитель директора по уrебной работе
Кирьякова Н.В., преподаватели физической культуры.

2. В целях обеспечения безопасных уоловий организации учебного процесса
провести следующие мероприятия'.

2.|. Составление расписания учебных занятий, практик с изменением
времени начала первого занятия для разных учебных групп и
времени проведения перерывов, в целях максимЕtльного разобщения
учебных групп.
Ответственные: заместитель директора по 1"rебной
Кирьякова Н.В., диспетчер по расписанию ,Щолгина Г.П.

работе

2.2. Проведение учебных занятий с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с расписанием учебных
занятии.

Ответственные: заместитель директора по уrебной работе
Кирьякова Н.В., заведующие отделениями Шиян Т,И., Сабанова
Н.А., Щепотин Д.В., Бараупя Т.С.

2.3. Перевод занятий для заочных групп на дистанционный формат.
Ответственные: заместитель директора по уlебной
Кирьякова Н.В., заведующий отделением Сабанова Н.А.

2.4. Закрепление за каждой учебной группой учебного помещения
согласно приложению 5.

Организация обучения и пребывания учебной группы в

закрепленном помещении по возможности, с учетом требований
ФГОС по специ€tльностям.

Ответственный: заместитель директора по учебной
Киръякова Н.В.

работе

2.5. Организация проведения занятий по физической культуре
максимально на открытом воздухе с учетом погодных условий.
Обеспечение проведения занятий по физической культуре в

закрытых помещениях с учетом разобщения по времени р€вных
учебньж групп.
Ответственные: заместитель директора по уlебной работе
Кирьякова Н.В., заведующие отделениями Шиян Т.И., Сабанова
Н.А., Щепотин Д.В., Барауля Т.С.

2.6. Подготовка проекта приказа в течение суток, в слr{ае получения
предписания Управления Роспотребнадзора о проведении
санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с
выявлением заболевшего обуrающегося, о переводе студенческой

работе



цифровых технологий на период изоляции в соответствии с

указанным предписанием.
Ответственный: заместитель директора по учебной
Кирьякова Н.В.

2.7. Организация образовательного процесса, при необходимости, на
случай ухудшения эпидемиологической ситуации, с применением
электронного обуrения и дистанционных технологий.
Ответственный: заместитель директора по учебной
Кирьякова Н.В.

3. В целях обеспечения безопасных условий проживания обучающихся в

общежитии провести в период с 27.08.2020 до особого распоряжения
следующие мероприятия:
3.1. Проведение генеральной уборки всех помещений с применением

дезинфицирующих средств по вирусному режиму в срок до
30.08.2020.

Ответотвенный: комендант Иващенко Н.С.
З.2. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с

применением антисептических средств на входе в общежитии, в

местах общего пользования, помещениях для приема пищи,
санитарных узлах и туалетных комнатах.
Ответственный: комендант Иващенко Н.С.

3.3. Проведение в помещениях общего пользования с обработкой всех
контактных поверхностей в местах общего пользования ежедневной
влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с применением
моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением
соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора по графикам
согласно приложению 6.

Ответственный: комендант Иващенко Н.С.
З.4. Организация входного фильтра всех лиц, входящих в общежитие) с

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.
Ответственные: дежурные по этажу Исхакова А.С., Вихарева Т.В.,
Ларионова А.В., Морилова Л.А.
Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в

течение дня, незамедлительно изолируются в своей комнате до
приезда скорой (неотложной) помощи, что фиксируется в

специ€LJIьном жур н€Lле.

Ответственный: воспитатель Орлова З.Р.
3.5. Организация регулярного проветривания помещений в общежитии.

группы на обучение на дому с применением дистанционных и

работе

работе

Ответственные: комендант Иващенко Н.С., воспитатель Орлова З.Р.



,Щиректор

З.6. Обеспечение персонала общежития запасом однор€вовых или
многор €Lзовых масок, перчатками, дезинфицирующими сшlф етками,
кожными антисептиками для обработки рук.
Ответственный: комендант Иващенко Н.С.

З.7. Обеспечение контроля за применением персон€Lлом средств
индивидуа-гtьной защиты.
Ответственный: комендант Иващенко Н.С.

3,8. Организация централизованного сбора использованных
однор€tзовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед

размещением в контейнеры для сбора отходов.
Ответственный: комендант Иващенко Н.С.

3.9. Исключение пересечения потоков чистого и грязного постельного
белья.

Ответственный: комендант Иващенко Н.С.
4. Заведующему отделом СМК ознакомить работников с настоящим

прикЕlзом в срок до 25.08.2020 с испопьзованием информационно-
коммуникационных технологий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

g+ Н.П.Коробова

Исполrпа:гель: r)
Шемелина Елена Валентиновна, 

] ,lrl]J/
заведующий отделом СМК ,Л/
Отпечатано:.2 экз.. из них: U
1- в дело 01-08
1-Шемелиной Е.В.
копии - заместителям директора



Хffii}Н}',,"r*r."uотовский социilльно-
ryманитарный колледж )) от 27.08.2020г. No264-0[

Инструкция для работников колледжа
об ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в

период распространения CovID-l 9

Настоящая инструкция разработана для раб отников БУ ((Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж), в том числе и персон€Lла, привлекаемого на

условиях внутреннего и внешнего совместительства, в целях сохранения
Здоровья и безопасности обучающижся в период распространения COVID-l9.

1.Работники колледжа обязаны соблюдать следующие меры:

1.1. Строго соблюдать меры личной и общественной гигиены: регулярное мытьё

рУк с Мылом или обработка кожным антисептиком в течение всего рабочего дня,
после каждого посещения туалета, перед каждым посещением столовой,
соблюдать социальную дистанцию.

1.2. Ежедневно проводить в начале r{ебного занятия информационную работу с
обуlающимися о необходимости соблюдения мер личной гигиены.

1.3. Во время учебного занятия осуществлять контроль за выполнением
обучающимися мер личной безопасности: не дотрагиваться до лица, трогать нос,
тереть глаза.

|.4, Принять исчерпывающие меры по незамедлительной изоляции
обl"rающихся с признаками инфекционных заболеваний.

1.5. Осуществлять регулярное проветривание учебной аудитории.

1.6. Использовать средства индивидуальной защиты (маски одноразовые и
многор€lзовые, пластиковые экраны) в течение рабочего дня (за исключением
времени проведения занятий и приема пищи).

2. Работники колледжа обязаны соблюдать следующие ограничения:

2.|. Не допускается контакт с обучающимися при наличии симптомов
инфекционных заболеваний.

2.2.Не допускается прием пищи в иных помещения, кроме столовой колледжа.

2.3. Не допускать во время учебных занятий видов деятельности,
способствующих нарушению допустимой безопасной дистанции между
студентами в аудитории.



Приложение 2
к прикtlзу БУ <Нижневартовский социаJIьно-
гум анитарный колледж )) от 27 .08.2020г. М264-ОД

Графики проведения в помещениях колледжа ежедневной влажной
уборки и еженедельной генеральной уборки с применением
дезинфекционных средств с противовирусным деЙствием

1 корпус

Время
проведения
ежедневной
чборки

Место проведения
ежедневной уборки

Применяемые
дезинфицирующие,
моющие средства

ФИО, должность лица,
ответственного за проведение
ежедневной уборки

07.30- 08.45
09.50- 10.35
1 1.50- 12.35
14.45- i 5.30
16.35- 17.20
18.25- 19.10

Кабинеты 01-4 этаж,
коридоры, холл,

рекреации, лестничные
клетки, гардероб,
спортивный и
тренажерные з€UIы,

служебные кабинеты и
помещения:

Раствор
дезинфицирующего
средства
кСульфохлорантин
-Д>> - 0,2Уо,
чистящее средство
кЛотос>>, кСода
эффект>, кСанокс>

комендант Миронова Н.Г.,
уборщики служебных
помещений

После
каждой
перемены

Туалетные комнаты Раствор
дезинфицирующего
средства
кСульфохлорантин
-д>> - 0,2оА,
чистящее средство
кЛотос>, кСода
эффект>. кСанокс>

комендант Миронова Н.Г.,
уборщики служебных
помещений

Щата
проведения
генеральной

уборки

Время
проведения
генеральной

уборки

Место проведения
генерЕrльной уборки

Применяемые
дезинфицирующие,
моющие средства

Фио,
должность

лица,
ответственного
за генераJIьную

чборкч
Сенmябрь
05.09.2020
12.09.2020
19.09.2020
26.09.2020

8.00- 19.з0 Кабинеты 01-4 этаж,
спортивный и
тренажерные заJIы,
служебные кабинеты
и помещения:
(Стены, подоконники,
столы, стулья, шкафы,
полы, двери, дверные
ручки; скамейки,
раздевалки,
спортивное
оборудование

Раствор
дезинфицирующего
средства
<Сульфохлорантин
-д>> - 0,2оh,
чистящее средство

<<Лотос>>, кСода
эффект>, кСанокс>

комендант
Миронова Н.Г.,
уборщики
служебных
помещений

Окmябрь
03.10.2020

8.00-19.30 Кабинеты 01-4 этаж,
спортивный и

Раствор
дезинфицирующего

комендант
Миронова Н.Г.,



10.10.2020
|7.|0.2020
24.10.2020
зI.|0.2020

тренажерные з€UIы,

служебные кабинеты
и помещения:
(Стены, подоконники,
столы, стулья, шкафьт,
полы, двери, дверные
ручки; скамейки,
раздевалки,
спортивное
оборудование

средства
<Сульфохлорантин
-д>> - 0,2оА,
чистящее средство

<<Лотос>, кСода
эффект>, кСанокс>

уборщики
служебньгх
помещений

Ноябрь
07.|t.2020
14.|I.2020
21.11.2020
28.11.2020

8.00-19.30 Кабинеты 01-4 этаж,
спортивный и
тренажерные залы,
служебные кабинеты
и помещения:
(Стены, подоконники,
столы, стулья, шкафы,
полы, двери, дверные
ручки; скамейки,
рil:}девtIлки,
спортивное
оборудование

Раствор
дезинфицирующего
средства
кСульфохлорантин
-Д>> - 0,2Уо,
чистящее средство
кЛотос>l, кСода
эффект>, <Санокс>

комендант
Миронова Н.Г.,
уборщики
служебных
помещений

Декабрь
05.12,2020
|2.12.2020
|9.|2.2020
26.I2.2020

8.00-19.з0 Кабинеты 01-4 этаrк,
спортивный и
тренажерные зzlJIы,

служебные кабинеты
и помещения:
(Стены, подоконники,
столы, стулья, шкафы,
полы, двери, дверные
ручки; скамейки,

раздевалки,
спортивное
оборудование

Раствор
дезинфицирующего
средства
<Сульфохлорантин
-д>> - 0,2оА,
чистящее средство

<<Лотос>, кСода
эффект>, <Санокс>

комендант
Миронова Н.Г.,
уборщики
служебных
помещений

2 корпус

Время
проведения
ежедневной
уборки

Место проведения
ежедневной

уборки

Применяемые
дезинфицирующие, моющие
средства

ФИО, должность
лица, ответственного
за проведение
ежедневной уборки

07.з0- 08.45
09.50_ 10.35
1 1.50- 12.з5
14.45- 15.з0
16.35- l7.20
18.25- 19.10

Кабинеты 01-3
этаж, коридоры,
лестничные
клетки, гардероб,
зал рукопашного
боя, теннисный и
зал аэробики,
слуrкебные
кабинеты и
помещения:

Раствор дезинфицирующего
средства <Сульфохлорантин-.Щ >

- 0,2Уо,
чистящее средство <<Лотос>,

<Сода эффект>, кСанокс>

комендант
Николенко Г.С.,
уборщики
служебных
помещений



После каждой
перемены

Туалетные
комнаты

Раствор дезинфицирующего
средства кСульфохлорантин-,Щ >

- 0,2oh,
чистящее средство <Лотос>,
кСода эффект>, кСанокс>

комендант
Николенко Г,С.,
уборщики
служебных
помещений

Щата
проведения
генеральной

уборки

Время
проведения
генеральной

уборки

Место проведения
генеральной уборки

Применяемые
дезинфицирующие,
моющие средства

Фио,
должность

лица,
ответственного
за генеральную

уборку
Сенmябрь
05.09.2020
12.09.2020
|9.09.2020
26.09.2020

8.00-19.30 Кабинеты 01-3 этаж,
зал рукопашного боя,
теннисный и зал
аэробики, служебные
кабинеты и
помещения:
(Стены, подоконники,
столы, стулья, шкафы,
полы, двери, дверные
ручки; скамейки,

раздевttлки,
спортивное
оборудование

Раствор
дезинфицирующего
средства
<Сульфохлорантин
-Д>> - 0,2Уо,
чистящее средство

<<Лотос>, кСода
эффект>, кСанокс>

комендант
николенко
г.с.,
уборщики
служебньгх
помещений

Окmябрь
03.10.2020
10.10.2020
|7.1,0.2020
24.\0.2020
3 1.10.2020

8.00-19.30 Кабинеты 01-3 этаж,
зал рукопашного боя,
теннисный и зал
аэробики, служебные
кабинеты и
помещения:
(Стены, подоконники,
столы, стулья, шкафы,
полы) двери, дверные
ручки; скамейки,
раздевалки,
спортивное
оборудование

Раствор
дезинфицирующего
средства
кСульфохлорантин
-Д>> - 0,2Уо,
чистящее средство

<<Лотос>, кСода
эффект>, <Санокс>

комендант
николенко
г.с.,
уборщики
служебньж
помещений

Ноябрь
07.||.2020
14.||.2020
21.1|.2020
28.||.2020

8.00-19.30 Кабинеты 01-3 этаж,
зал рукопашного боя,
теннисный и зал
аэробики, служебные
кабинеты и
помещения:
(Стены, подоконники,
столы, стулья, шкафы,
полы, двери, дверные
ручки; скамейки,

рalздевалки,
спортивное
оборудование

Раствор
дезинфицирующего
средства
кСульфохлорантин
-д>> - 0,2оА,
чистящее средство
кЛотос>>, кСода
эффект>, кСанокс>

комендант
николенко
г.с.,
уборщики
служебньж
помещений



Цекабрь
05.|2.2020
12,|2.2020
19.I2.2020
26.|2.2020

8.00-19.30 Кабинеты 01-3 этаж,
зrtл рукопашного боя,
теннисный и зал
аэробики, служебные
кабинеты и
помещения:
(Стены, подоконники,
столы, стулья, шкафы,
полы, двери, дверные
ручки; скамейки,

раздевыIки,
спортивное
оборудование

Раствор
дезинфицируIощего
средства
<Сульфохлорантин
-д>> - 0,2оh,
чистящее средство

<<Лотос>, <Сода
эффект>, кСанокс>

комендант
николенко
г.с.,
уборщики
служебньж
помещений



Приложение 3

к прикtlзу БУ кНижневартовский социально-
гуманитарный колледж) от 27.08.2020г. Nе264-ОД

Графики проведения обработки всех контактных поверхностей в местах
общего пользования

1 корпус

2 корпус

Время
проведения
обработки

Место проведения обработки Применяемые
дезинфицирующие,
моющие средства

ФИО, должность лица,
ответственного за
обработку

07.45 _ 08.30

1з.30 - 14.15

18.15 _ 19.00

Места общего пользования
(дверные ручки, выключатели,
поручни, перила, поверхности
столов), санитарные узлы,
лестничные клетки, подоконники

Раствор
дезинфицирующего
средства
<Сульфохлорантин-

д>> - 0,2о^,

комендант Миронова
н.г.,
уборщики служебных
помещений

Время
проведения
обработки

Место проведения ежедневной

уборки
Применяемые
дезинфицирующие,
моющие средства

ФИО, должность лица,
ответственного за
генеральную уборку

07.45 - 08.30

13.30 _ 14.15

18.15 _ 19.00

Места общего пользования
(лверные ручки, выключатели,
поручни, перила, поверхности
столов), санитарные узлы,
лестничные клетки, подоконники

Раствор
дезинфицирующего
средства
кСульфохлорантин-
Д>> - 0,2Уо,

комендант Николенко
г.с.,
уборщики служебных
помещений



Приложение 4
к приказу БУ <Нижневартовский социаJIьно-
гуманитарный колледж) от 27.08.2020г. М264-ОД

График проведения обеззараживания воздуха
облучателем-реци ркулятором

1 корпусо 2 корпус

J\гs п/п ,Щни недели Места
проведения

обеззараживания
воздуха

Часы работы

1 Понедельник места общего
пользования

08.00 _ 09.40 |2.45 _ 14.00 16.35 _ 18.00

2 Вторник Места общего
пользования

08.00 - 09.40 12.45 _ 14.00 16.35 _ 18.00

a
J Среда Места общего

пользования
08.00 _ 09.40 12.45 - 14.00 16.35 - 18.00

4 Четверг Места общего
пользования

08.00 - 09.40 12.45 _ 14.00 16.35 _ 18.00

5 Пятница Места общего
пользования

08.00 - 09.40 |2.45 - 14.00 16.з5 _ 18.00

6 Суббота Места общего
пользования

08.00 - 09.40 |2.45 - 14.00 16.з5 - 18.00



Приложение 5
к прик.rзу БУ <Нижневартовский социально-
ryманитарный колледж) от 27.08.2020г. Nо264-О!

Закрепление учебных помещений за учебными группами

учебная группа учебное
помещение

учебная группа учебное
помещение

1 корпус 2 корпчс
I20Бд/| 303 120до 20712
I20Бд/2 304 I20Hl1 20812
l20ис 309 |20Hl2 2|0l2
120сА з|2 120А 2|512
|20дJ1, 101 219доlI 2t2l2
|20дl2 102 2\9до12 2|312
120сд 204 2|9HlI 2ll12
1 20гд 205 21,9Hl2 2|412
|20эlI 10з 2|9л 301'l2
120э12 104 з 18до/1 |0ll2
I20C 206 3|8до12 102l2
2|9Бд/t 2|0 318н/1 20512
2l9Бд/2 209 3 18н/2 206l2
2|9пlл 202 з l8А зt2l2
2|9гу2 20з 4|7 до 20912
2t9сл 2I2 4|7HlI 20I12
2l9д 201- 4I7Hl2 2|712
2\9сд 410 4|7 л 3|612
2l9эlI 301 18 rлlебных групп
2|9эl2 з02
2|9гд 308
2|9т 30б
2|9с 408
318Бдl 2|6
3 18Бд2 4
3 18сА/1 4lI
зI8слl2 412
з 18п/1 405
31,8гу2 406
318д1 402
зI8д/2 401
318сд/1 407
3|8сдl2 404
318э/1 409
з|8эl2 407
318гд лаборl2
318т 7



318с/1 a
J

зl8сl2 5

4|7Бд/l 2|0
4|7Бд/2 2|6
4I7гу| 405
4I7tу2 406
4l7д/| з01
4|7д/2 з02
4|7сд зOз
4\7гс 304
4|7ClI 306
4l7Cl2 308
49 wебных групп



Приложение 6
к приказу БУ <Нижневартовский социаJIьно-
гуманитарный колледж) от 27.08.2020г. Jф264-ОД

Графики проведения ежедневной влая(ной уборки и еженедельной
генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств

с соблюдением соответствующих рекомендациЙ Роспотребнадзора в
помещениях общего пользования общежития

Время проведения
ежедневной
уборки

Место проведения
ежедневной уборки

Применяемые
дезинфицирующие,
моющие средства

Фио,
ответственного
лица за проведение
ежедневной уборки

l6.00 - 16.50
20.00 - 21.00

квартиры: 1 43, 1 59, 1 63,
|7|,|75,2l0, вахта

Раствор
дезинфицирующего
средства
кСульфохлорантин
-Д>> - 0,2Уо,
чистящее средство
кЛотос>, кСода
эффект>, кСанокс>

комендант
Иващенко Н.С.

21,00 - 22.00 туалетные комнаты Раствор
дезинфицирующего
средства
<Сульфохлорантин
-Д>> - 0,2Уо,
чистящее средство
<Лотос>, кСода
эффект>. кСанокс>

комендант
Иващенко Н.С.

Щата
проведения
генеральной

уборки

Время
проведения
генеральной

уборки

Места проведения
генеральной уборки

Применяемые
дезинфицирующи

е, моющие
средства

ФИО, должность
лица,

ответственного за
генеральную

уборку
Сенmябрь
03.09.2020
10.09.2020
|7.09,2020
24.09.2020

14.00-21.00 Квартиры:143,159,16
з,17]',l75,2|0
вахта общежития
(стены, полы,
плинтуса,
подоконники, столы,
стулья, кровати,
тумбочки, шкафы,
двери, дверные
ручки, место
приготовления
пищи, холодильник,
туалет, ванная)

Раствор
дезинфицирующе
го средства
кСульфохлоранти
н-Д) - 0,2ОА,

чистящее
средство <<Лотос>>,

кСода эффект>,
<Санокс>

комендант
Иващенко Н.С.



Окmябрь
01.10.2020
08.10.2020
15.10.2020
22.|0.2020
29.|0.2020

14.00_21.00
Квартиры: 14З,I59,76
з,|7|,|75,2l0
вахта общежития
(стены, полы,
плинтуса,
подоконники, столы,
стулья, кровати,
тумбочки, шкафы,
двери, дверные
ручки, место
приготовления
пищи, холодильник,
туa}лет, ванная)

Раствор
дезинфицирующе
го средства
кСульфохлоранти
н-!> - 0,2ОА,

чистящее
средство <<Лотос>>,

кСода эффект>,
кСанокс>

комендант
Ивапtенко Н.С,

Ноябрь
05.1 1 .2020
12.|1.2020
|9,1|.2020
26.|I.2020

14.00-21.00 Квартиры
14з,759,76з,17 7,|7 5,
2|0
вахта общежития
(стены, полы,
плинтуса,
подоконники, столы,
стулья, кровати,
тумбочки, шкафы,
двери, дверные
ручки, место
приготовления
пищи, холодильник,
туалет" ванная)

Раствор
дезинфицирующе
го средства
кСульфохлоранти
н-Щ> - 0,2О^,

чистящее
средство <<Лотос>>,

<Сода эффект>,
кСанокс>

комендант
Иващенко Н.С.

Дэlgбре
0з.|2.2020
10.|2.2020
1,7.1,2.2020
26.т2.2020

14.00-21.00 Квартиры:74З,159,|6
з,7]1,I,75,2|0
вахта общежития
(стены, полы,
плинтуса,
подоконники, столы,
стулья, кровати,
тумбочки, шкафы,
двери, дверные
ручки, место
приготовления
пищи, холодильник,
туалет, ванная)

Раствор
дезинфицирующе
го средства
кСульфохлоранти
н-Щ> - 0,2Оh,

чистящее
средство <Лотос>>,

кСода эффект>,
кСанокс>

комендант
Иваценко Н.С.


