
Информационное сообщение 

 

В связи с острой эпидемической обстановкой в ГБПОУ «Авиационный 

техникум» сообщаем, карантинные ограничения в колледжах и высших 

учебных заведениях могут накладываться как на отдельные группы студентов, 

так и на отдельные корпуса или все заведение (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Общие меры выявление очагов инфекции и введения карантина: 

1. Кураторы групп ежедневно ведут учёт посещаемости занятий 

студентами. 

2. При отсутствии студента на занятиях в журнал посещаемости заносится 

соответствующая отметка. 

3. Куратор группы связывается с отсутствующим студентом для 

выяснения причин непосещения занятий. Если студент сообщает о 

заболевании – в журнале проставляется соответствующая отметка. 

4. В конце дня, после завершения занятий, журналы с отметками 

оставляются в деканатах кафедр, где сотрудники обрабатывают 

поступающую информацию и анализируют ситуацию по каждому 

студенту отдельно и по группе в общем. 

5. Во время учебного процесса необходима своевременная реакция на 

жалобы студентов. Преподаватель, к которому подошел студент с 

выраженными симптомами заболевания, обязан направить его в 

медицинский пункт для осмотра и получения заключения. 

6. В зависимости от числа отсутствующих студентов и при отсутствии 

более 20% учащихся из-за ОРВИ или гриппа, 1-2 человек по причине 

пневмонии — вводится карантин для группы. Полный перечень 

заболеваний, из-за которых может быть введен карантин, приведен 

в Приложении к Приказу №726н/740. 

7. Решение о введении карантина в отдельно стоящих зданиях учебных 

корпусов и для целых заведений может приниматься в том случае, если 

суммарное количество инфицированных по всем группам составляет 

более 30%. Чаще всего, ограничительные меры вводятся сразу для всего 

заведения. Ограничительные меры вводятся только после подачи 

статистической информации в органы местного самоуправления и 

одобрения вводимых мероприятий. Для этого медицинский сотрудник 

подготавливает экстренное извещение (Приказ №276н/740), которое 

направляется в местное отделение Роспотребнадзора. 

8. Решение о введении карантина может вводиться по предписанию 

представителей исполнительной власти, если в 50% (и более) всех 

учебных заведений города наблюдается отсутствие 30% студентов по 

причине инфекционных заболеваний. 

9. Руководство учебного заведения издает соответствующий приказ. 

10. Копии документа предоставляются в деканаты всех кафедр, где 

вывешиваются для общего ознакомления на информационных щитах. 

Старосты сообщают информацию студентам своих групп. 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156725/063e0012694cbd264401badd4f0f89fba29e4d61/
https://dokipedia.ru/document/5199435


Все необходимые меры по нераспространению коронавирусной 

инфекции в техникуме проводятся:  

 организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний; 

 закрепление за каждой группой отдельного учебного кабинета, в 

котором обучаются студенты по всем предметам, за исключением 

занятий, требующих специального оборудования, проведение занятий в 

актовом зале, на спортивной площадке и библиотеке - только для одной 

группы; 

 учебного процесса по специально разработанному расписанию 

(графику) уроков и перемен, графику посещения столовой (время для 

приема пищи) с целью минимизации контактов обучающихся; 

 усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, наличие 

антисептических средств для обработки рук, использование приборов 

для обеззараживания воздуха); 

 создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

жидкого мыла и средства для обработки рук в туалетных комнатах); 

 запрет на проведение массовых мероприятий между различными 

группами студентов в помещениях техникума. 

 

С уважением Администрация ГБПОУ «Авиационный техникум» 


