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ПРИКАЗ

28 августа 2020 г.

О начале нового 2020-2021 учебного года.

В связи с началом в ГБ ПОУ РД «УОР по футболу «Дагестан» нового учебного года 
2020-2021 г.г., в штатном режиме с соблюдением Методических рекомендации МР 
3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях среднего профобразования», 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А. Ю. Поповой от 29 июля 2020 года (далее - Рекомендации) 
приказываю:

1. Руководителям структурных подразделений ГБ ПОУ РД «УОР по футболу 
«Дагестан» довести настоящий приказ до сведения всех обучающихся и работников 
с 01 сентября 2020 года;
- организовать для обучающихся очной формы обучения, реализацию основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования в традиционной форме с соблюдением Рекомендаций;
- исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп учащихся и 
студентов;
- организовать запасные выходы из зданий, задействовать их при экстремальных 
случаях;
- пересмотреть расписание учебных занятий в целях максимального разобщения 
учебных групп;
- закрепить за каждой учебной группой учебное помещение, организовав обучение
и пребывание в закрепленной за каждой группой помещении, принять меры по 
минимизации общения обучающихся из разных групп во время перерывов;
- обеспечить присутствие студентов и учащихся во время учебного процесса в 
масках;
- организовать максимально проведение занятий по физической культуре на 
открытом воздухе с учетом погодных условий;
- организовать проведение генеральной уборки всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
- проводить очистки кондиционеров;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
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антисептических средств в холле при входе в здание, в местах общего пользования, 
помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечение постоянного 
наличия средств для мытья рук, а также антисептических средств для обработки рук 
в санузлах, помещениях для приема пищи;
- организовать проведение в помещениях ежедневной влажной уборки и 
еженедельной генеральной уборки, и дезинфекционных мероприятий;
- организовать проведение в помещениях общего пользования общежитий с 
обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 
часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса и работы в местах 
общего пользования ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной 
уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением 
соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической 
ситуации;
- проводить в местах общего пользования обеззараживание воздуха с 
использованием оборудования, разрешенного для применения;
- организовать проветривание учебных и служебных помещений во время 
перерывов;
- организовать "входной фильтр" всех лиц, входящих в здание, с обязательным 
проведением термометрии бесконтактным способом;
- организовать термометрию у студентов и учащихся, тренерско-педагогических 
работников и персонала не менее 2-х раз в день;
- не допускать в здание лиц с признаками инфекционных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк);
- лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 
незамедлительно изолировать с момента выявления указанных признаков и 
сообщить в медицинскую часть для организации вызова бригады скорой 
(неотложной) медицинской помощи;
- не допускать скопления обучающихся и персонала (в том числе в холлах, 
коридорах, при входе в аудитории (помещения). Осуществлять контроль 
соблюдения социальной дистанции;
- не допускать повторное использование одноразовых масок, а также использование 
увлаженных масок;
- обеспечить контроль за применением обучающих, персоналом средств 
индивидуальной защиты;
- проводить среди учащихся и студентов работу по гигиеническому воспитанию по 
мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной 
гигиены, как во время нахождения в учебном структурном подразделении, так и за 
его пределами (при посещении объектов общественного питания, объектов, 
оказывающих услуги, культурно развлекательных объектов, объектов для занятий 
спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, просмотра 
видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения



конкурсов;
- организовать проведение системной информационно-разъяснительной работы 
среди студентов и учащихся, тренерско-педагогических работников направленной 
на формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного 
обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);
- запретить прием пищи во всех помещениях структурных подразделений училища, 
на рабочих местах, выделение для приема пищи специальных помещений, 
оборудованных раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным 
антисептиком.
- не допускать посетителей на территорию УОР после 17.00 часов;
-осуществлять деятельность согласно методическим рекомендациям 
Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 "Рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19) в библиотеке".
3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVTD-19". МР 3.1/2.1.0192-20 
"Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в 
учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурной оздоровительных комплексах, плавательных 
бассейнах и фитнес-клубах)".
- организовать запасные выходы из зданий общежитий, задействовать их при 
экстремальных случаях;
- организовать "входной фильтр" всех лиц входящих в общежитие, с обязательным 
проведением термометрии бесконтактным способом;
- информировать проживающих о необходимости регулярного проветривания 
помещений общежития; - обеспечить контроль за применением персоналом средств 
индивидуальной защиты;
- при организации централизованной стирки постельного белья исключить 
пересечение потоков чистого и грязного белья.
2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по хозяйственной работе Хуразова Т.Д.
3.Умудханову Д.Т., - администратору программисту обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте ГБ ПОУ РД «УОР по футболу 
«Дагестан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Магомедов Г. М.


