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ИНСТРУКЦИЯ
по санитарно-гигиенической и противоэпидемиологической обработке

рабочих мест и площадки ЦПДЭ 
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» в период действия режима 
«повышенная готовность» на территории Томской области

1. Общие положения

1.1. При проведении демонстрационного экзамена по компетенции «Эксплуатация сельско
хозяйственных машин» в период действия режима «повышенная готовность» на территории 
Томской области на аккредитованной Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
площадке ЦПДЭ организуется работа в соответствии с утвержденным графиком «малыми груп
пами», исключая массовое скопление участников.

1.2 Участниками демонстрационного экзамена в колледже являются студенты выпускных 
групп, эксперты, организаторы, сопровождающие лица, ответственные за жизнь и здоровье сту
дентов.

2. Требования по санитарно-гигиенической и противоэпидемиологической обработке 
рабочих мест и площадки ЦПДЭ по компетенции «Эксплуатация сельскохозяй

ственных машин» при проведении демонстрационного экзамена

2.1. В центре проведения демонстрационного экзамена (далее -  ЦПДЭ) должны быть 
обеспечены следующие необходимые санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические 
условия:

-  Проведение влажной уборки рабочих мест и прилегающих территорий с применением 
дезинфицирующих средств. Особое внимание необходимо уделить дезинфекции часто 
используемых поверхностей (дверные ручки, выключатели, поручни, перила, поверхности 
столов, стульев, электронные устройства, оборудование и т.д.). Кратность обработки: 
ежедневно перед открытием площадки, во время перерыва на обед и после закрытия пло
щадки;

-  Проведение проветривания помещений каждые 2 часа;
-  Обеззараживание воздуха на площадке ЦПДЭ путем использования бактерицидных облу

чателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответ
ствии с паспортом на соответствующее оборудование;

-  Наличие на площадке ЦПДЭ пятидневного запаса средств индивидуальной защиты (мас
ки, перчатки, одноразовые бахилы, спецодежды), дезинфицирующих и моющих средств

-  Наличие кожных антисептиков для обработки рук (в том числе с помощью установленных 
дозаторов) или дезинфицирующими салфетками,

-  Обеспечение условий для смены маски каждые три часа, с установлением контроля за со
блюдением этих правил в период работы площадки ЦПДЭ;

-  Обеспечение контроля перемещения участников в обеденный перерыв и во время переры
ва на отдых: выхода за территорию площадки ЦПДЭ, перемещения на площадке.

-  Обеспечение контроля температуры тела участников демонстрационного экзамена при 
входе на площадку ЦПДЭ и в течение всего времени проведения демонстрационного эк
замена (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бес



контактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, пере
носные тепловизоры).

-  Отстранение от нахождения на площадке лиц с повышенной температурой тела и с при
знаками инфекционного заболевания;
2.2. Не допустимо нахождение на площадке демонстрационного экзамена лиц, не связан

ных с организацией и проведением демонстрационного экзамена, а также временно отстранен
ных от работы сотрудников колледжа из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические за
болевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

2.3. Прибывающие на площадку демонстрационного экзамена участники должны быть 
обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, средство для дезинфекции 
рук).


