РЕКОМЕНДАЦИИ
по порядку работы организаций, расположенных на территории Ивановской
области и осуществляющих образовательную деятельность по программам
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий, в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ивановской области, обеспечения безопасности
участников образовательных отношений в условиях неблагоприятной санитарноэпидемиологической ситуации и действия на территории Ивановской области
режима повышенной готовности, организациям, расположенным на территории
Ивановской области и осуществляющим образовательную деятельность по
программам профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий (далее – образовательные
организации):
1. Обеспечить проведение в рамках реализуемых образовательных программ
теоретических и практических занятий (за исключением обучения практическому
вождению транспортных средств), квалификационного экзамена в части проверки
теоретических
знаний
с
применением
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих
опосредованное
(на расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
2. При проведении в рамках реализуемых образовательных программ
обучения практическому вождению транспортных средств, квалификационного
экзамена в части практической квалификационной работы:
2.1. Определить численность и списки педагогических работников (далее –
сотрудники), которые на период обучения практическому вождению транспортных
средств, проведения экзамена по практическому вождению транспортных средств
должны исполнять профессиональные обязанности с личным присутствием на
рабочем месте1.
2.2. Не включать в списки допущенных к работе сотрудников лиц старше 65
лет и лиц, имеющих хронические заболевания, беременных женщин.
2.3. Назначить приказом руководителя образовательной организации
сотрудника, ответственного за контроль за соблюдением и выполнением санитарноэпидемиологических требований и мероприятий.
2.4. Перед открытием образовательной организации и после завершения ее
работы обеспечить проведение генеральной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства использовать в
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Под «рабочим местом» для целей настоящих рекомендаций понимаются помещения
образовательной организации, а также транспортные средства, используемые при обучении
практическому вождению транспортных средств
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соответствии с инструкцией производителя в концентрации для вирусных
инфекций.
2.5. Перед началом работы проводить сотрудникам термометрию.
2.6. Обязать сотрудников перед началом каждого рабочего дня
предоставлять сотруднику, ответственному за контроль за соблюдением и
выполнением санитарно-эпидемиологических требований и мероприятий, чек-лист
о состоянии здоровья и выполнении требований об ограничении контактов вне
работы по установленной форме (Приложение 1).
2.7. Не допускать к работе лиц с признаками инфекционных заболеваний.
2.8. Обеспечить контроль за отсутствием на рабочих местах сотрудников,
временно отстраненных от работы, а также сотрудников, в отношении которых
вынесено постановление об изоляции.
2.9. Обеспечить выдачу и использование сотрудниками в период пребывания
на рабочем месте средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) на период
нахождения на рабочем месте и на время пути на работу и с работы от (до) места
проживания, не допускать пребывания сотрудников на рабочих местах без средств
индивидуальной защиты (масок, перчаток).
2.10. Обеспечить наличие в образовательной организации запаса
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты (масок, перчаток).
2.11. Установить при входе в здание (помещения) образовательной
организации, в месте организованной стоянки учебных транспортных средств
(гараж, иное помещение / сооружение) дозаторов с антисептическим средством для
обработки рук.
2.12. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах
образовательной организации для обучающихся и сотрудников, установить
дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
2.13. Организовать перед началом учебных занятий проведение термометрии
обучающихся.
2.14. Обязать обучающихся перед началом каждого учебного занятия
предоставлять сотруднику, ответственному за контроль за соблюдением и
выполнением санитарно-эпидемиологических требований и мероприятий (либо
мастеру производственного обучения с последующей передачей ответственному
сотруднику), чек-лист о состоянии здоровья и выполнении требований об
ограничении контактов вне образовательной организации по установленной форме
(Приложение 2).
2.15. Не допускать обучающихся к учебным занятиям с признаками
инфекционных заболеваний.
2.16. Не допускать пребывания обучающихся во время проведения учебных
занятий без средств индивидуальной защиты (масок, перчаток).
2.17. Обеспечить во время проведения учебных занятий нахождение в салоне
транспортного средства одного мастера производственного обучения и не более
одного обучающегося.
2.18. После окончания каждого учебного занятия с обучающимся проводить
проветривание и влажную уборку салонов транспортных средств, используемых в
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процессе обучения, дезинфекцию ручек дверей, подлокотников кресел, пряжек
ремней безопасности, персональных панелей управления освещением, вентиляцией,
стеклоподъемников, пластмассовых (металлических, кожаных) частей спинок
сидений, индивидуальных видеомониторов и иных контактных поверхностей
указанных транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.
2.19. Ежедневно проводить комплексную дезинфекцию салонов транспортных
средств, используемых в процессе обучения, аэрозольными дезинфекторами после
завершения всех учебных занятий.
2.20. Ознакомить с настоящими рекомендациями обучающихся и
сотрудников образовательной организации с подтверждением личной подписью.
Всех сотрудников, допущенных к работе с личным присутствием на рабочем месте,
и обучающихся уведомить о необходимости строгого ограничения круга контактов
вне образовательной организации.
2.21. В случае выявления факта заражения новой коронавирусной инфекцией
в образовательной организации незамедлительно определить круг лиц,
контактировавших с заболевшим, обеспечить их отстранения от работы (учебных
занятий) на срок изоляции, провести дезинфекцию всех помещений
образовательной организации и учебного транспортного средства, который
использовался в процессе обучения заболевшего, с применением средств с
вирулицидной активностью.
3. Обеспечить разъяснительную работу по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся и сотрудников
образовательной организации.
4. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной и общественной
гигиены обучающимися и сотрудниками образовательной организации.
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Приложение 1
к Рекомендациям по порядку работы организаций,
расположенных на территории Ивановской области
и осуществляющих образовательную деятельность по
программам профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий, в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Ивановской области
ЧЕК-ЛИСТ
о состоянии здоровья сотрудников и выполнении ими требований
об ограничении контактов вне образовательной организации
___________________________________________________________________________
(ФИО, должность, место работы)

___________________________________________________________________________
1. Имеется ли у Вас повышенная температура тела утром (> 37° С) – да/нет
2. Есть ли у Вас признаки ОРВИ (слабость, озноб, першение в горле, заложенность носа, насморк)
– да/нет
3. Есть ли признаки ОРВИ у членов семьи или совместно проживающих лиц – да/нет
4. Соблюдение требований к ограничению контактов – да/нет
Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил,
предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден.
«_____» ____________ 2020 г.

_________________
(подпись)

__________________
(расшифровка)
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Приложение 2
к Рекомендациям по порядку работы организаций,
расположенных на территории Ивановской области
и осуществляющих образовательную деятельность по
программам профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий, в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Ивановской области
ЧЕК-ЛИСТ
о состоянии здоровья обучающихся и выполнении ими требований
об ограничении контактов вне образовательной организации
___________________________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания)

___________________________________________________________________________
1. Имеется ли у Вас повышенная температура тела утром (> 37° С) – да/нет
2. Есть ли у Вас признаки ОРВИ (слабость, озноб, першение в горле, заложенность носа, насморк)
– да/нет
3. Есть ли признаки ОРВИ у членов семьи или совместно проживающих лиц – да/нет
4. Соблюдение требований к ограничению контактов – да/нет
Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил,
предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден.
«_____» ____________ 2020 г.

_________________
(подпись)

__________________
(расшифровка)

