Информация об организации образовательного процесса
в условиях возникновения риска распространения на
территории Белгородской области коронавирусной
инфекции в ООО «ФОРСАЖ»
С целью профилактики распространения на территории
Белгородской области коронавирусной инфекции, руководствуясь
пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
подпунктом «з» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года
No966 «О лицензировании образовательной деятельности»,
письмом Минпросвещения РФ No05-409 от 15апреля 2020
образовательная деятельность в ООО «ФОРСАЖ» (далее
Организация)
ведётся
с
соблюдением
следующих
противоэпидемиологических мер:
1.Теоретические занятия, предусмотренные программами
подготовки водителей автотранспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий, проводятся с обучающимися с
применением ДОТ и ЭО.
2.В качестве базы для ДОТ и ЭО используется ресурс
https://profteh.com/forsagh_belgorod Преподаватели теоретических
дисциплин дают задания и ведут контроль успеваемости
обучающихся в базе https://profteh.com/forsagh_belgorod и по
средствам интернет и телефонной связи.
4.Лабораторно-практические занятия с обучающимися,
предусмотренные
программами
подготовки
водителей
автотранспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий, проводятся в учебных помещениях (далее
Помещения).
5.В помещениях организованны следующие безопасные
условия для проведения практических занятий с обучающимися:
- группы для проведения практических занятий формируются с
учётом того, чтобы в учебном кабинете между обучающимися
соблюдалась «социальная дистанция» не менее 1,5 метров, при
необходимости группы делятся на подгруппы;

- длительность занятия сокращена с 45 минут до 30 минут,
между занятиями установлен перерыв 15 минут. Общая
длительность занятия без учёта перерыва не превышает 60 минут.перерыв между занятиями разных групп (подгрупп) составляет не
менее 60минут, в течении которых учебное помещение
подвергаться проветриванию и санитарной обработке: дезинфекции
полов, парт, стульев и других контактных поверхностей
антисептическими растворами;
-преподавателям, по прибытии на рабочее место, измеряется
температура тела и фиксируется в Журнале регистрации измерения
температуры сотрудников;
-преподаватели с повышенной температурой тела и/или с
явными признаками простудного заболевания к работе не
допускаются;
-на занятиях преподаватели находится в средствах
индивидуальной защиты (далее СИЗ), таких как: медицинская
маска и медицинские перчатки. Согласно нормам, маска меняется
каждые 3 часа, перчатки по мере необходимости, но повторно не
используются;
-обучающимся перед занятием проводится измерение
температуры тела с фиксацией результатов в Журнале регистрации
измерения температуры обучающихся;
-обучающиеся с повышенной температурой тела и/или с
явными признаками простудного заболевания к занятиям не
допускаются. В случае отстранения обучающегося от занятия по
причине явных признаков простудного заболевания и/или
повышенной температуры тела, преподаватель немедленно
сообщает об этом ответственному для дальнейшего контроля
состояния обучающегося;
-на занятия обучающиеся допускаются только в медицинской
маске и индивидуальных перчатках. Если данные СИЗ у
обучающихся отсутствуют, то их им выдаёт преподаватель;
-на занятиях и в перерывах между обучающимися
соблюдается «социальная дистанция»;
-в
помещениях
в
доступности
находятся
жидкие
дезинфицирующие средства, которыми обучающиеся могут
пользоваться при необходимости и, в обязательном порядке, перед
занятием.

6.Индивидуальные практические занятий по вождению с
обучающимися проводятся на учебных автомобилях;
7.Для проведения индивидуальных практических занятий по
вождению с обучающимися соблюдаются следующие безопасные
условия:
-мастерам производственного обучения вождения (далее
МПОВ) по прибытии на рабочее место измеряется температура
тела и фиксируется в Журнале регистрации измерения температуры
сотрудников;
-МПОВ с повышенной температурой тела и/или с явными
признаками простудного заболевания к работе не допускаются;
-на занятиях МПОВ находятся в средствах индивидуальной
защиты (далее СИЗ), таких как: медицинская маска и медицинские
перчатки. Согласно нормам, маска меняется каждые 3 часа,
перчатки по мере необходимости, но повторно не используются;перед началом занятия МПОВ измеряют и фиксируют в Журнале
регистрации измерения температуры обучающихся температуру
тела обучающихся;
-обучающиеся с повышенной температурой тела и/или с
явными признаками простудного заболевания к занятиям не
допускаются. В случае отстранения обучающегося от занятия по
причине явных признаков простудного заболевания и/или
повышенной температуры тела, преподаватель немедленно
сообщает об этом ответственному для дальнейшего контроля
состояния обучающегося.
-МПОВ контролируют, чтобы на занятии в автомобиле
присутствовали только МПОВ и один обучающийся;
-обучающиеся допускаются к занятиям только в медицинской
маске и индивидуальных перчатках. Если данные СИЗ у
обучающихся отсутствуют, то их выдаёт им МПОВ;
-перед каждым занятием МПОВ обрабатывает учебное место
обучающегося, а именно: руль, рычаг переключения передач, рычаг
стояночного тормоза, другие рычаги и приборы, которыми
пользуются обучающиеся во время занятий, стекла в автомобиле
антисептическим раствором;
-после каждого занятия МПОВ проветривает автомобиль не
менее 15тиминут;-вне учебного автомобиля между обучающимися
и МПОВ соблюдается «социальная дистанция» не менее 1,5
метров;

-вечером, по завершении занятий, внутри учебный автомобиль
полностью подвергается антисептической обработке;
8.Администратор организации находится в офисном
помещении в средствах индивидуальной защиты (далее СИЗ),
таких как: медицинская маска и медицинские перчатки. Согласно
нормам, маска меняется каждые 3 часа, перчатки по мере
необходимости, но повторно не используются.
9.Администратору, по прибытии на рабочее место, измеряется
температура тела и фиксируется в Журнале регистрации измерения
температуры сотрудников;
10.Администратор с повышенной температурой тела и/или с
явными признаками простудного заболевания к работе не
допускаются;
11.Все контактные поверхности в офисном помещении
подлежат дезинфекции жидкими антисептическими средствами
каждые
три
часа
и/или
после
посещения
каждого
обучающегося/клиента;
12.Между администратором и обучающимся/клиентом
соблюдается дистанция не менее 1,5 метров;
13.В
офисном
помещении
в
доступности
для
обучающихся/клиентов находится жидкое антисептическое
средство;
14.В офисное помещение обучающийся/клиент допускается в
маске, при её отсутствии, маску ему выдает администратор;
15.Выше изложенные меры закреплены руководителем
организации в соответствующих приказах. За нарушение
вышеизложенных мер к сотрудникам могут применятся меры
дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения;
16.Ответственный за соблюдение вышеизложенных мер
директор организации.

