Уважаемые студенты и преподаватели техникума!
В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией до особого
распоряжения 2020-2021 учебный год в КГБПОУ АМТ начинается с 1
сентября 2020 г. согласно расписанию:
- в очном режиме для обучающихся 1 и 2 курсов всех специальностей по
следующему графику (продолжительность занятия – 40 минут):
1 курс
2 курс
1 лента 08.30 – 09.10
09.15 – 09.55
2 лента 10.00 – 10.40
10.00 – 10.40
10.45 – 11.25
10.45 – 11.25
обед
11.25 – 11.45
3 лента 11.45 – 12.25
11.45 – 12.25
12.30 – 13.10
12.30 – 13.10
13.10 – 13.30
4 лента 13.30 – 14.10
13.30 – 14.10
14.15 – 14.55
14.15 – 14.55
5 лента
15.00 – 15.40
15.45 – 16.25
- в дистанционном режиме до 01.10.2020г. для обучающихся 3 курсов всех
специальностей,
4
курса
специальности
31.02.01Лечебное
дело
(продолжительность занятия – 40 минут):
1 лента 08.30 – 09.10
09.15 – 09.55
2 лента 10.00 – 10.40
10.45 – 11.25
обед
11.25 – 11.45
3 лента 11.45 – 12.25
12.30 – 13.10
4 лента 13.30 – 14.10
14.15 – 14.55
Образовательный процесс будет организован с соблюдением
необходимых санитарно-эпидемиологических норм:
1. Перед началом учебного процесса будет организовано проведение
генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму.
2. Обеспечение гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств при входе в здания, санитарных узлах, а также
обеспечение наличия средств для мытья рук.
3. Проведение в помещениях
ежедневной влажной уборки и
еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий.

4. Проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей в местах общего пользования, санитарных узлов не реже 1 раза в 4 часа и по окончании учебного процесса.
5. Проведение в местах общего пользования обеззараживания воздуха с
использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии
людей.
6. Организация проветривания учебных помещений во время перерывов.
7. Организация масочного режима. Наличие маски проверяется на входе в
здания техникума. Без маски проход будет невозможен. На занятиях студенты
должны быть в масках, преподаватели при чтении лекции должны быть в
защитном экране. Маска для преподавателя не требуется и при проведении
практических занятий, если при этом соблюдается социальная дистанция
(более 1,5 метра).
8. Измерение температуры тела студентов и сотрудников при входе во все
здания техникума будет осуществляться: в учебном корпусе - вахтером,
дежурным лаборантом; в общежитии – вахтером, воспитателем; в спортивном
зале – преподавателем физической культуры.
9. Обучающиеся из ближнего и дальнего зарубежья смогут приступить к
учебному процессу в аудиторном формате после обязательной двухнедельной
(со дня въезда на территорию Российской Федерации) самоизоляции: по месту
пребывания с проведением на 10-12 день наблюдения лабораторного
обследование на COVID-19.
10.
Граждане ближнего и дальнего зарубежья, которые не смогут
приехать в Ачинск и приступить к обучению очно, должны уведомить
куратора и заведующего отделением по электронной почте/личным
сообщением.
11.
Преподаватели в возрасте 65 лет и старше не освобождаются от
ведения занятий. Занятия могут быть перенесены в дистанционный формат,
либо
нагрузка
может
быть
перераспределена
между
другими
преподавателями.
12.
Студенты 1 курса заселяются в общежитие 28.08.2020г., студенты
2 курса всех специальностей, студенты, работающие в ЛПО, по согласованию
с администрацией техникума, заселяются в общежитие 31.08.2020, о дате и
времени заселения в общежитие студентов 3 и 4 курсов будет сообщено
дополнительно.
13.
Если у студента температура обнаружена при входе в любое
здание техникума, ему необходимо сообщить об этом куратору и обратиться в
больницу.
Если симптомы ОРВИ обнаружены у преподавателя, и до начала
занятий остаётся немного времени, следует связаться с начальником отдела по
работе с кадрами и с заместителем директора по учебной работе, чтобы
попытаться оперативно решить вопрос изменения расписания занятий
студентов день в день или замены преподавателя. Если ни то, ни другое
сделать невозможно, необходимо перенести занятия на другие дни и,
возможно, в дистанционном формате.
Если Вас не пропускают в техникум по причине высокой температуры,
а в больнице выясняется, что Вы здоровы, больница обязана выдать справку,

подтверждающую визит к врачу. При наличии такой справки вам не будет
засчитан прогул.
В том случае, если у преподавателя или студента появляются симптомы
ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк), ему не следует покидать
свою квартиру и следует вызвать врача. Преподавателю также надо будет
предупредить начальника отдела по работе с кадрами и заместителя
директора по учебной работе о своём плохом самочувствии. Занятие в этом
случае следует либо перенести на другое время, либо произвести замену
преподавателя (если есть такая возможность).
«Чихающего соседа» необходимо попросить покинуть аудиторию и
обратиться в медицинское учреждение. Пропуск работы или учёбы из-за
плохого состояния здоровья будет «оправдывать» медицинский документ
(справка или больничный лист).

