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РЕГЛАМЕНТ (ПРАВИЛА)4
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В МАСТЕРСКИХ,
ЛАБОРАТОРИЯХ СПБ ГБ ПОУ ЭМТ Ж.Д. ТРАНСПОРТА ИМ А.С. СУХАНОВА
В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ СЕЗОНЕ 2020-2021 гг.
1. Общие положения
1.1.
Настоящий регламент (правила) разработан с целью:
- обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся и сотрудников
техникума;
- профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021гг.
- принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COV1D-2019);
- соблюдения всех рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции, рекомендуемыми Минздравом России и Роспотребнадзором;
- соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)»;
- реализации требований постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
в эпидемическом сезоне 2020-2021гг.»;
- установления единых требований по организации и проведению учебной практики.
1.2.
Настоящий регламент (правила) разработан в соответствии с:
- Рекомендациями Минпросвещения России по организации образовательной деятельности
в помещениях мастерских, лабораторий, учебно-производственных участков и на
полигонах
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального образования, при проведении учебных занятий;
- Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) по организации работы образовательных
организаций;
- СП 3.1./2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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), утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;
- Требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в
эпидемическом сезоне 2020-2021гг.»

2. Порядок подготовки к проведению учебной практики
2.1. Провести инструктаж сотрудников об ответственности за сохранение здоровья и
безопасности обучающихся.
2.2.
Организовать
измерение
температуры
тела обучающимся,
мастерам
производственного обучения, преподавателям спец, цикла перед началом проведения и во
время практики (в перерывах согласно плану проведения), и обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также имеющих
внешние симптомы наличия респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.)
2.3. Обеспечить мастерские, лаборатории индивидуальными средствами защиты и личной
гигиены - кожные антисептики, предназначенные для этих целей (в том числе
установленные дозаторы), или дезинфицирующие салфетки (с установлением контроля за
соблюдением гигиенической процедуры на входе в мастерские, лаборатории и в перерывах
согласно плану проведения).
2.4. Организовать в каждой мастерской рабочие места для проведения практики с учетом
необходимости обеспечения минимального расстояния между рабочими местами не менее
1,5 метра друг от друга.
2.5.
В мастерских,
лабораториях
осуществлять
обработку
с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия помещений и мест, задействованных
в приведении практики, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники,
оборудования и инструментов, расходных материалов и пр.), мест общего пользования, во
всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2-3 часа (предусмотрев внесение
перерывов для указанных мероприятий в план проведения практики), а также организовать
проветривание помещений.
2.6. Перед началом практики проверить исправность оборудования, электроосвещения,
подготовить для каждого обучающегося индивидуальные инструменты и наглядные
пособия к проведению практики.

З.Организация и порядок во время проведения учебной практики
3.1. К учебной практике обучающиеся допускаются при наличии спец, одежды (костюм
хлопчатобумажный, кепка).
3.2. Во время вводного инструктажа проводится информирование обучающихся о
необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены:
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение
всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи.
3.3. Проводится постоянный контроль за соблюдением правил личной гигиены,
обучающихся при входе в мастерскую (лабораторию) на предмет обработки рук
антисептическими препаратами.
3.4. Во время перемен производить проветривание мастерской (лаборатории).

3.5. Каждые 2-3 часа проводится влажная уборка мастерской (лаборатории), уделяя особое
внимание дезинфекции дверных ручек, контактных поверхностей (столов и стульев,
оргтехники, оборудования и инструментов, расходных материалов и пр.).
3.4. Необоснованные передвижения обучающихся по зданию техникума или за пределы
техникума во время перемен ЗАПРЕЩЕНЫ.
3.5. По окончании практического занятия осуществляется проветривание и влажная уборка
мастерской (лаборатории) с последующей дезинфекцией рабочих поверхностей,
инструментов, оборудования, которые использовались в ходе проведения учебной
практики.

