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Об обеспечении безопасности в 
период проведения Государственной 
итоговой аттестации студентов в 
форме демонстрационного экзамена 
в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19

В соответствии Указом Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92 «О 
комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Чувашской Республики», Указом Главы Чувашской Республики от 12.05.2020 № 135 
"О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. 
№ 92", Методическими рекомендациями по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 
0178/1-20), для проведения Государственной итоговой аттестации студентов в 
форме демонстрационного экзамена (далее-экзамена) в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 п р и к а з ы в а ю :

1. Комендантам Семеновой С.Ю., Квасовой З.Н.:
- в местах проведения экзаменов осуществлять уборку с применением 

дезинфицирующих средств до начала и после завершения испытаний, а также во 
время перерывов;

- дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями 
производителя в концентрациях для вирусных инфекций;

- организовать в местах проведения экзаменов обеззараживание воздуха, путем 
использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха, 
предназначенных для работы в присутствии студентов, а также проводить в 
отсутствие студентов сквозное проветривание;

- студентов с признаками респираторных заболеваний в техникум не 
пропускать;

- в местах проведения экзаменов установить дозаторы с антисептиком для 
обработки рук;

- в зоне рекреации исключить скопление студентов;
- дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями 
производителя в концентрациях для вирусных инфекций.



2. Заместителю директора по УР Перепелкиной З.Ю. соблюдать График 
прохождения Государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного 
экзамена студентами в целях максимального разобщения студентов при проведении 
утренней термометрии.

3. Специалисту по охране труда Тихоновой Л.Л. обеспечить экспертов, 
присутствующих на экзамене и студентов средствами индивидуальной защиты 
(масками и перчатками).

4. Заведующим отделениями Прокопьевой Е.Г., Черновой Г.В., 
Кузьминой М.И.:

- обеспечить проведение у студентов ежедневных «утренних фильтров» 
обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров с целью 
выявления и недопущения в техникум студентов с признаками респираторных 
заболеваний при входе в здания, исключив их скопление при проведении «утреннего 
фильтра»;

- в местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию между 
обучающимися не менее 1,5 метров;

- обеспечить соблюдение студентами масочного режима.
5. Заведующей столовой Степанова Н.В.:
- организовать питьевой режим с использованием воды в ёмкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 
розливом воды (куллеры, помпы), обеспечив достаточное количество одноразовой 
посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов;

- организовать питание работников и студентов в помещении столовой в строго 
определенное время по утвержденному графику;

- в обеденном зале столовой нанести разметки, позволяющие соблюдать 
расстояния в 1,5 м между посетителями;

- обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств;

-столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 
дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим 
мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением 
температурного режима;

- организовать работу персонала столовой с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски и перчатки);

- дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями 
производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

6. Заместителям директора Борисовой И. А., Захаровой В.Г., 
Перепелкиной З.Ю., Кириллову А.Г., Шуканову Р.А. ограничить перемещения 
работников и студентов в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых, 
выхода за территорию техникума, перемещение на другие участки, помещения, не 
связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

7. Всем работникам и студентам соблюдать правила личной гигиены с 
обязательной обработкой рук кожными антисептиками.

8. Секретарю Лушба Л.С. ознакомить с настоящим приказом вышеуказанных 
лиц под роспись.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора В.Г.Захарова


