«Утверждаю»
Директор
КГКП «Музыкальное училище
имени Мукана Тулебаева»
С.Ж.Ахметов ________________
«01»сентября 2020 год

План работы
КГКП «Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева»
по сохранению здоровья студентов и сотрудников училища
в период ограничительных мер, связанных с недопущением
распространения коронавирусной инфекции
на 2020-2021 учебный год
№
1

2

3

4

5

6

Мероприятия
Разработка и утверждение плана
работы по сохранению здоровья
студентов и сотрудников в период
ограничительных мер, связанных с
недопущением распространения
коронавирусной инфекций
Организация учебного процесса в
комбинированном формате, то есть
проведение групповых занятий в
дистанционном формате, а
индивидуальных практических
занятий в штатном режиме с
соблюдением строгих мер
санитарной безопасности
Проведение инструктажа
студентов, педагогов, других
работников, родителей о
соблюдении санитарногигиенических требований
Размещение информационных
материалов по профилактике
коронавирусной инфекции
Обеспечение всех необходимых
средств защиты (санитайзеры,
бактерицидные лампы, коврики,
бескантактные термометры)
Составление расписания занятий с
указанием времени начала и
завершения для исключения
одномоментного контакта и

Сроки
01.09.2020г.

Ответственные
Ахметов С.Ж.

С 01.09.2020г.

Бекболатова О.С.
Бесембаева М.С.
Рахимжанова А.Ш.

01.09.2020г.

Кенжетаева К.А.
Бекболатова О.С.
Рахимжанова А.Ш.

01.09.2020г.

Кенжетаева К.А.
Рахимжанова А.Ш.

01.09.2020г

Кенжетаева К.А.
Бектурсынов Н.Б.

28.08.2020г.

Бекболатова О.С.
Оспанова Ж.М.

скопления студентов
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Проведение индивидуальных занятий
строго по расписанию в закрепленной
аудитории с соблюдением всех мер
санитарной безопасности

Проведение ежедневного замера
температуры медицинским
работником и наблюдение за
состоянием здоровья студентов и
других сотрудников с фиксацией в
журнале наблюдения. При
вьявлении симптомов заболевания
незамедлительно сообщать в
поликлинику
Проведение в учебных аудиториях
проветривания, влажной уборки с
дезинфицирующими средствами и
кварцевание
Соблюдение масочного режима и
личной гигиены (мытье рук и
использование специальных
средств)
Преподавателям старше 65 лет и
лицам, состоящим на диспансерном
учете по болезни, необходимо
письменное согласие на проведение
занятий в штатном режиме
Отмена работы столовой
Ведение журнала регистрации
посетителей
Своевременное сообщение о фактах
заболевания студентов и
сотрудников коронавирусной
инфекцией в уполномоченный
орган

Постоянно

Бекболатова О.С.
Оспанова Ж.М.

Постоянно

Кенжетаева К.А.

Ежедневно

Кенжетаева К.А.

Постоянно

Кенжетаева К.А.

01.09.2020г.

Камидолдина Ж.А.

С 01.09.2020г.
Ежедневно

Кенжетаева К.А.

Ежедневно

Кенжетаева К.А.

