МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«КАМЫШЛОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

19.08.2020 г.

№ 356-од

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в 2020-2021 учебном году
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»,
методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной
инфекции
в профессиональных образовательных организациях МР
3.1/2.4.0206-20, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия детского населения, снижения рисков инфекционной
заболеваемости и профилактики новой коронавирусной инфекции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных
групп лиц (академических групп, классов), а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций.
2. Квакиной О.Р., организовать проведение для всех обучающихся,
сотрудников, посетителей учебного корпуса техникума «входного фильтра»
на входе с обязательной термометрией и занесением ее результатов в журнал
в отношении лиц с температурой тела 37.1 и выше в целях учета при
проведении противоэпидемиологических мероприятий.
3. Загудаевой А.А., организовать проведение для всех обучающихся,
сотрудников, посетителей филиала техникума «входного фильтра» на входе с
обязательной термометрией и занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37.1 и выше в целях учета при
проведении противоэпидемиологических мероприятий.

4. Хамовой И.Н.,
- организовать проведение для всех проживающих в общежитии, и
работников обязательную термометрию утром и вечером с занесением ее
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37.1 и выше в
целях учета при проведении противоэпидемиологических мероприятий;
организовать информирование проживающих
о необходимости
регулярного проветривания помещений общежития;
- обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной
защиты;
- при организации централизованной стирки постельного белья исключить
пересечение потоков чистого и грязного белья;
- подготовить и представить на утверждение график заселения в общежитие.
5. Соловьевой Н.А. организовать проведение для всех обучающихся,
сотрудников, посетителей школы-интерната «входного фильтра» на входе с
обязательной термометрией и занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37.1 и выше в целях учета при
проведении противоэпидемиологических мероприятий.
6.
Ламерт И.В. организовать проведение для всех воспитанников,
проживающих в интернате и работников интерната обязательную
термометрию утром и вечером с занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37.1 и выше в целях учета при
проведении противоэпидемиологических мероприятий.
7.
Запретить
пребывание в образовательной организации лиц, с
признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк, повышенной
температурой тела). Выявленные лица с признаками респираторных
заболеваний должны
быть незамедлительно изолированы с момента
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской
помощи
либо
прибытия
родителей
(законных
представителей)для лиц, младше 18 лет или самостоятельной самоизоляции
в домашних условиях. О случае выявления лиц с признаками инфекционных
заболеваний необходимо незамедлительно проинформировать директора
техникума.
8. Иванчикову А .Г., зам. директора по АХЧ, Костромитину С. А.
заведующему хозяйством филиала, Хамовой И.Н., коменданту обеспечить:
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств по вирусному режиму и очисткой вентиляционных решеток
(генеральных уборок) в срок до 01.09.2020 года, с обязательной записью в
соответствующем журнала;
- условия для гигиенической обработки рук с применением кожных

антисептиков при входе в учебные корпуса, общежитие, интернат,
помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;
ежедневную
влажную
уборку
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей
(дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.)
санитарных узлов —не реже 2 раз в день, в том числе по окончании учебного
процесса с обязательной записью в соответствующем журнале;
- генеральные уборки всех помещений один раз в неделю, с обязательной
записью в журнале;
- разработать и представить на утверждение график уборки помещений;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для обучающихся и
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений, с обязательной
записью в соответствующих журналах;
- организацию работы обслуживающего персонала с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом
смена одноразовых масок должна производиться не реже 1раза в 3 часа.
Выдача масок осуществляется по роспись в соответствующем журнале;
- организовать централизованный сбор использованных масок с упаковкой их
в полиэтиленовый пакет перед размещением в контейнеры для сбора
отходов;
- обеззараживание и проветривание рекреаций и коридоров во время перемен
с обязательной фиксацией в соответствующем журнале;
- постоянное наличие средств для мытья рук, одноразовых или
электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах;
- организацию мест для изоляции обучающихся, сотрудников до прибытия
родителей (законных представителей), скорой помощи.
9. Польдяевой Н.А., Горбачевой М.В., Загудаевой А.А., обеспечить
- закрепление за каждым классом (группой) отдельного кабинета, в котором
обучающиеся обучаются по всем предметам, за исключением занятий,
требующих специального оборудования;
- проведение занятий физической культурой на открытом воздухе с учетом
погодных условий;
разработку расписания, позволяющего минимизировать контакты
обучающихся во время перемен, проведения термометрии, приема пищи в
столовой. При необходимости пересмотреть режим работы, в т.ч. расписание
учебных занятий, практик, изменив время начала первого занятия для разных

учебных групп (классов) и время проведения перерывов;
- занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на
дистанционный формат;
- контроль за соблюдением заведующими учебными помещениями
требований по обеззараживанию воздуха и проветриванию учебных
помещений в соответствии с графиком учебного процесса, с обязательной
записью в соответствующих журналах.
- контроль за осуществлением ежедневной обработки
раздаточных
материалов, инструментов, игрового, спортивного и иного оборудования;
10. Квакиной О.Р., Ламерт И.В., ЗагудаевойА.А., организовать проведение
среди обучающихся работы по гигиеническому воспитанию и мерам
профилактики COVID-19, признакам COVID-19,
соблюдению правил
личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его
пределами посредством проведения лекций, просмотра видеороликов,
распространения буклетов, памяток и др.
11. Бояровской Н.Н., заведующей столовой обеспечить:
деятельность столовой
согласно
методическим рекомендациям
Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации
работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19»
организацию безопасного питьевого режима, в т.ч с использованием
одноразовых стаканов;
- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче
пищи,
обслуживающего
персонала
с
использованием
средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом
смена одноразовых масок должна производиться не реже 1раза в 3 часа.
Выдача масок осуществляется по роспись в соответствующем журнале;
- мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии
с инструкциями по их применению;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений столовой, с
обязательной записью в соответствующих журналах;
- организовать проведение для всех сотрудников столовой и лиц,
поставляющих продукты питания в столовую
обязательной входной
термометрией с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с
температурой тела 37.1 и выше;
-обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной

защиты;
- организовать централизованный сбор использованных масок с упаковкой их
в полиэтиленовый пакет перед размещением в контейнеры для сбора
отходов.
12. Богуновой Е.С., зав. складом обеспечить наличие достаточного запаса
масок для персонала и дезинфицирующих и моющих средств, средств личной
гигиены и индивидуальной защиты с учетом расчетной потребности.
13. Кураторам групп, классным руководителям в срок до 01.09.2020г.
провести опрос обучающихся и их родителей в целях выявления детей
перенесших заболевание и (или) находившихся в контакте с больными
COVID-19. Посещение образовательной организации лицами, перенесшими
заболевание, либо находящихся в контакте с больными
COVID-19
допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной
организации.
14. Заведующим кабинетами, лабораториями, мастерскими, спальными
комнатами, спортивными залами, кабинетом ЛФК, логопедии обеспечить
ежедневную обработку с применением дезинфицирующих средств
раздаточных материалов, инструментов, игрового, спортивного и иного
оборудования
15. Заведующим учебными помещениями осуществлять регулярное
обеззараживание
воздуха
с
использованием
оборудования
по
обеззараживанию воздуха учебных помещений в соответствии с графиком
учебного процесса, с обязательной записью в соответствующих журналах.
16. Преподаватели (учителя) работающие в кабинете осуществляют и
проветривание во время перемен учебных помещений, с обязательной
записью в соответствующих журналах.
17. Специалисту по охране труда обеспечить:
- проведение инструктажа сотрудников, а также персонала, привлекаемого на
условиях
внешнего
совместительства
(при
необходимости)
об
ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в
период распространения COVID-19;
- контроль за соблюдением должностными лицами мер профилактики и
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID19
18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Е.Е. Бочкарева

