
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

В период с 3 по 5 августа 2020 года на базе Невского колледжа им. А.Г. Неболсина 

состоится проведение Отборочного соревнования для участия в Финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в дистанционно-очном формате по компетенции «Сварочные технологии». 

Организация проведения Отборочного соревнования в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляется при соблюдении 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, в том числе: 

1. В местах проведения Отборочного соревнования организован ежедневный 

«входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела участника, 

экспертов, педагогических и административных работников, дежурного персонала  

с обязательным отстранением от нахождения в учреждении лиц с повышенной 

температурой тела и признаками респираторных инфекций; 

2. Отдельный проход на конкурсную площадку Отборочных соревнований 

обеспечен местом для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей; 

3. Проведена генеральная уборка конкурсной площадки с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

4. Организовано проведение дезинфекции конкурсной площадки силами 

специализированной организации; 

5. Конкурсная площадка оснащена специальным оборудованием  

для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей 

(ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБ-3-3-«КРОНТ» 

(Дезар4); 

6. Участник, эксперты и работники обеспечены средствами индивидуальной 

защиты; 

7. Обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены участника  

и экспертов, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков  

с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее  

60 % по массе, парфюмерно-косметической продукции с аналогичным содержанием 

спиртов; 

8. Организован питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства с обеспечением достаточного количества одноразовой 

посуды, а также предусмотрена обработка кулеров и дозаторов; 

9. Утверждены графики проведения генеральной уборки конкурсной площадки, 

ежедневной уборки конкурсной площадки, график ежедневной дезинфекции конкурсной 

площадки, график ежедневной дезинфекции воздушной среды конкурсной площадки, 

график ежедневного сквозного проветривания помещений конкурсной площадки;  

10. В течение всего периода проведения Отборочного соревнования обеспечен 

контроль за соблюдением правил личной гигиены и применением участником, экспертами 

и сотрудниками средств индивидуальной защиты. 

 

 

 

 


