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Обеспечение безопасности любого образовательного учреждения в усло-

виях пандемии коронавируса является в настоящее время одной из приоритет-

ных задач современного общества, находящегося под пристальным контролем 

государства. Школы, колледжи, вузы являются сосредоточием большого коли-

чества людей, обладающих наибольшей мобильностью и наиболее уязвимым ме-

стом в плане возникновения очагов заражения коронавирусной инфекцией. В 

условиях значительного роста числа заболевших и умерших: по состоянию на 27 

октября 2020 года в Российской Федерации зафиксировано заболевших 

1547774 млн. чел. (16550 тыс. за сутки), выздоровевших 1158940 млн. чел., умер-

ших 26589 тыс. чел. (320 чел. за сутки). По Тульской области на момент 26 ок-

тября 2020 года «зарегистрировано 11810 случаев COVID-19, в том числе 104 – 

за последние сутки. При этом 10380 человек выздоровели, 413 – умерли. На ле-

чении находятся 1017 человек» [3]. На момент 7 ноября 2020 года самым 
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большим официальным числом заболевших за сутки COVID-19 является 132 че-

ловека. 

Введение карантинных мероприятий это и проблема обеспечения безопас-

ности образовательной деятельности, которая встает наиболее остро. Решение 

этой проблемы должно быть направлено на предотвращение угрозы жизни и здо-

ровья обучающихся и педагогов в условиях непрерывности образовательного 

процесса. Большую роль в этом отношении отводится соблюдению ряда профи-

лактических мер и переходу на дистанционное образование и электронное обу-

чение. В рамках данной статьи мы обратимся к рассмотрению обеспечения без-

опасности образовательной деятельности 2020–2021 учебного года в Тульском 

государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого (далее – 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого) в период карантинных действий, вызванных панде-

мией коронавирусной инфекции. 

Безопасность образовательной деятельности на начало 2020–2021 учебного 

года в ТГПУ им. Л.Н. Толстого обеспечивается, прежде всего, рядом официаль-

ных документов и рекомендаций Минобрнауки (несмотря на то, что вуз отно-

сится к ведению Министерства просвещения Российской Федерации, о чем сви-

детельствуют изменения Устава организации от 8.05.2020 №208), а также ло-

кальными организационно-распорядительными актами (приказами по Универ-

ситету). Сюда можно отнести Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 №1133 

«Об организации начала 2020/21 учебного года в подведомственных Министер-

ству науки и высшего образования Российской Федерации организациях в усло-

виях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации», Методические рекоменда-

ции MP 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» 

(утверждены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека 29 июля 2020 г.), Методические рекомендации MP 

3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий обще-

ственного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 
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(утверждены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека 30 мая 2020 г.), Методические рекомендации MP 

3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в библиотеках» (утверждены Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19 июня 2020 г., при-

казы по Университету N 1060 от 10 августа 2020 года, №1062 от 12 августа 

2020 года, N 1148 от 25 августа 2020 года. 

Согласно Приказу Минобрнауки России, Методических рекомендаций Ро-

спотребнадзора для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся и работников, для профилактики коронавирусной инфекции, для 

обеспечения безопасности образовательного процесса в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

принят ряд мер. Среди них: наличие антисептических средств на территории 

университета (возле вахты на входе в учебный корпус, на каждом этаже при 

входе, в туалетах), контроль температуры тела с проведением термометрии 

бесконтактным способом (на входе в каждый учебный корпус двое сотрудников 

охраны проверяют температуру у всех входящих в корпус), запрет допуска в ор-

ганизацию лиц с признаками инфекционного заболевания (также осуществляется 

контроль за обучающимися в аудиториях, при выявлении подозрительного слу-

чая преподавателем вызываются сотрудники деканата, если случай будет сочтен 

опасным должно быть принято решение о вызове скорой помощи), соблюдение 

масочного режима (в аудиториях за соблюдением режима следит преподаватель, 

который снимает маску лишь при проведении лекции и при постановке вопроса 

студентам, например, во время семинарского занятия, в остальное время он 

также находится в маске) и социального дистанцирования (все учебные места в 

аудиториях были промаркированы в соответствии с требованиями социальной 

дистанции; для избежания большого скопления людей, для разобщения учебных 

групп во время пятиминутных перемен (перерывов) между половинами пар был 

выработан график пятиминутных перемен в зависимости от аудитории и их уда-

ленности друг от друга, звонки даются на начало пары и на ее окончание, за 
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промежуточную перемену отвечает преподаватель, который в соответствии с 

установленным для каждой конкретной аудитории (график вывешен возле входа 

в аудиторию) объявляет перемену и ее окончание для обучающихся; преподава-

тель следит за рассадкой студентов с соблюдением социальной дистанции, в не-

которых аудиториях это приводит к трудностям, так как не все они приспособ-

лены исходя из нового количества посадочных мест под группы количеством 25–

35 студентов), проведение влажной уборки и дезинфекция контактных поверх-

ностей в местах общего пользования, проветривание учебных помещений во 

время перерывов (ответственным является преподаватель ведущий в аудитории 

занятие), проведение обеззараживания воздуха специальным оборудованием в 

местах общего пользования (на каждом этаже в каждом учебном корпусе разме-

щаются и работают в течении всего дня рециркуляторы воздуха бактерицидные, 

также данные рециркуляторы по 1 шт. размещают в деканатах, ввиду большого 

скопления людей), исключение массовых мероприятий среди студентов (в соот-

ветствии с Указом Губернатора Тульской области «О дополнительных мерах, 

принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на террито-

рии Тульской области (с изменениями на 26 октября 2020 года)» от 30 апреля 

2020 года №41 с изменениями от 26 октября 2020 года), запрет на большое 

скопление людей (в деканаты, на кафедры и иные структурные подразделения 

университета заходить можно по одному человеку, все сотрудники, которые 

находятся на своих рабочих местах должны находиться удаленными друг от 

друга на рекомендуемую социальную дистанцию, в деканатах имеются разметки 

социальной дистанции, на всех дверях на входе имеется информация о необхо-

димости нахождения в маске) и т. д. Также при выявлении случаев заболевания 

сотрудниками или обучающимися COVID-19 все контактные лица помещаются 

на карантин сроком на 2 недели (преподаватели в течении данного времени осу-

ществляют свою деятельность в дистанционном режиме в формате видеоконфе-

ренцсвязи (ВКС) через системы Google Meet и ZOOM, пор истечении карантин-

ного срока если у контактировавших лиц не выявляются признаки заболевания 

их допускают к аудиторной, контактной работе). На данный момент в 
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соответствии с приказом ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. Панина №1582 

от 28.10.2020 «О режиме работы Университета в целях снижения рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение указа 

Губернатора Тульской области от 26 октября 2020 года №141 «О внесении изме-

нения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года №41» и в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 30% сотрудников 

было переведено на дистанционную форму работы. Переведенные на дистанци-

онную форму работы преподаватели реализуют свои занятия в формате ви-

деоконференцсвязи (ВКС), что отражается в расписании факультетов, в том 

числе и том которое вывешивается на сайте организации. Помимо указанных из-

менений, которые коснулись организации и реализации учебного процесса, 

можно отметить еще следующие: за каждой группой произошло закрепление 

определенной учебной аудитории (тем самым отслеживается санитарная без-

опасность, так как студенты из разных групп не перемешиваются, нет пассивного 

контакта с предыдущими обучающимися при переходе из одной аудитории в 

другую и нахождения в той аудитории, в которой ранее обучалась другая 

группа). Вузом выполнены рекомендации о переведении в дистанционный фор-

мат обучения лиц старше 65 лет (до 26 октября 2020 года работник старше 65 лет 

мог по личному заявлению реализовывать аудиторную работу со студентами, с 

26 октября в Тульской области были введены дополнительные ограничительные 

меры, с 27 октября по 9 ноября вводился обязательный режим самоизоляции для 

людей старше 65 лет, который продлили до 23 ноября 2020 года) или педагоги-

ческих работников с хроническими заболеваниями (производится по личному за-

явлению работника на имя руководителя организации с подтверждением нали-

чия хронического заболевания). 

Важно подчеркнуть, что коронавирусная инфекция кардинальным образом 

изменила образовательный процесс, поставив его на «цифровые рельсы». Во 

многом это было сделано для обеспечения безопасных условий труда, в целях 

сохранения здоровья студентов и сотрудников. Лекционные занятия с большим 

скоплением людей (потоковые лекции более 1 группы) были переведены в 
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дистанционный формат в режим ВКС [См. подробно: 1; 2; 4]. Само проведение 

ВКС также регламентируется и подлежит контролю, мониторингу как со сто-

роны начальников структурных подразделений (кафедр), так и со стороны про-

ректоров, деканов факультетов, заместителей деканов по учебной и учебно-ме-

тодической работе, сотрудниками управления лицензирования, аккредитации и 

мониторинга (УЛАиМ) в соответствии с Положением о порядке проведения кон-

троля учебных занятий от 29 октября 2020 г. 
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