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Регламент разработан для использования в работе по организации 

деятельности колледжа в части выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании (далее - Регламент).

Регламент разработан на основе рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) от 21 апреля 2020 г. N02/7500-2020-24 по организации 

работы сферы услуг по профилактике COVID-19 и предусматривают 

недопущение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образ о нательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования (далее - образовательные организации).

1. Для обеспечения безопасной процедуры выдачи дипломов об образовании 

директору ГБПОУ М1Ц «Ногинский колледж» необходимо провести оценку 

распространения COVID-19 на конкретной территории и в субъекте 

Российской Федерации (Московской области) и по согласованию с 

Министерством образования Московской области, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, определить порядок 

проведения мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности выпускников образовательной организации, определив 

соответствующие полномочия и ответственность персонала.

2. Перед началом работы по выдаче дипломов об образовании необходимо 

провести подробный инструктаж штатного персонала, а также персонала, 

привлекаемого на условиях внутреннего и внешнего совместительства (при 

необходимости), об ответственности образовательных организаций за 

сохранение здоровья и безопасности выпускников в период распространения 

COVID-19.
3. Организация образовательной деятельности в период высокого риска 

распространения COVID-19 за счет пребывания выпускников в Помещениях 

должна обеспечивать минимизацию контактных видов работ как во 

взаимодействии между выпускниками и педагогическими работниками, так 

и между самими выпускниками. Первоочередные ограничения



предусматривают сохранение запрета на проведение массовых мероприятий, 

посвя: ценных выпуску из образовательных организаций и т.д.).

4. Ограничения должны предусматривать также сокращение времени 

длительного пребывания выпускников в одном Помещении

5. г  ■ v •/. зспность директора ГБПОУ МО «Ногинский колледж»

предусматривает организацию ежедневного перед началом процесса выдачи 

дипломов "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля 

температуры тела выпускника, педагогических, административных 

работников, дежурного персонала и иных посетителей ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» с обязательным отстранением от нахождения в 

образовательной организации лиц с повышенной температурой тела и (или) с 

при?: ...,м респираторных инфекций (повышенная температура, кашель,

насморк); утешением состояния здоровья работника и лиц, проживающих 

вмес те с к им, информации о возможных контактах с больными лицами или 

лицам и, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

6. При входе в ГБГЮУ МО «Ногинский колледж» необходимо обеспечить 

обязам етшую организацию мест обработки рук кожными антисептиками, 

прш , мни ыми для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 

70% г: о массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с 

устам лен, нем дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией 

(жидкость, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или 

дез и г : л; и грующими салфетками.

7. Не; му началом необходимо проведение генеральной уборки Помещений в 

которой будут выдаваться дипломы с применением дезинфицирующих

средств но вирусному режиму.

8. Р /чае выявления случаев повышения температуры ответственным за

обсел л:,, с санитарно-эпидемиологических и профилактических

мерок; шятий необходимо осуществить изоляцию лица с признаками 

забот амия до принятия соответствующих конкретной ситуации решений.



9. От осот  пн ость директора ГБПОУ МО «Ногинский колледж» включает в 

себ.я ;о;: т'пие всех требований по обеспечению безопасного пребывания 

вы путочка на территории образовательной организации. В связи с этим 

реком ех!)дуется соблюдение следующих условий:

1) . . контроля за применением выпускниками и педагогами

срс!' . I т т ' р :;дуальной защиты;

2) о моста выдачи дипломов об образовании с соблюдением

про. -л . ' т /та,лого дистанцирования (1,5 метра);

3) ю -;т спепле перемещения выпускников во время процедуры выдачи 

дипл

4) с телепне индивидуального графика выдачи дипломов для каждой

грус I : ■ , ускников и каждой подгруппы с соблюдением временного 

инте : ;ю менее 20 минут между отдельными подгруппами, для

иск. ITT контакта между ними;

5) . :: о от п ае ожидания обучающихся внутри здания ГБПОУ МО

«Но т  о ; колледж» (скопление обучающихся с нарушением принципа 

сои....... . v  Дистанцирования (1,5 м));

6) У з /.тсивание воздуха в помещениях путем использования 

баю . твоих облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения 

в п. зу оотип людей, в соответствии с паспортом на соответствующее

обо; ' т;.:с;

7) I nine выпускниками и педагогами средств индивидуальной

зашо откопка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 

час ' . ратор фильтрующий, перчатки, другая специальная одежда;

8) > л оперативной утилизации использованных расходных

мат . ытовых отходов за пределы ГБПОУ МО «Ногинский колледж»;

9) о о тпас пятидневного запаса средств индивидуальной защиты 

дез** ..ко к:ощих и моющих средств;

Ю ): проветривания Помещений каждые 2 часа;



11) ; : ;ие влажной уборки Помещений после каждой учебной

подг; ж. : применением дезинфицирующих средств вирулицидного

дейс акже проведение обработки всех контактных поверхностей

(две;- ,, тек, выключателей, подлокотников, и т.д.) с применением 

дези' , лцих средств по вирусному режиму;

12) л , а--'; дезинфекции используемого инструмента и/или

обор . и/к ли макетов, и/или многоразовых расходных материалов

(npi! . , : л и) в иру сному режиму после каждой подгруппы;

13) с ! ие подтверждения проведения дезинфекционных мероприятий,

позг. оценить объем, качество и своевременность проведенных

дези , .т пых мероприятий (фото и/или видео фиксация, запись в 

соозт . з!ций журнал).


