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ПРИКАЗ
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г. Красноярск

О мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях организации работы образовательного учреждения (далее - 
Учреждения) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, руководствуясь методическими рекомендациями по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (covid-19) в Профессиональных образовательных 
организациях MP3.1/2.4.ZW-20, учитывая Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «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)», письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 10.08.2020 № 
02/16335-2020-24,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перед началом работы Учреждения в новом 2020-2021 учебном году:
1.1. Провести генеральную уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму (Ответственный -  заместитель 
директора по административно-хозяйственной работе С.Н. Горобиевский).

1.2. Провести очистку систем вентиляции, кондиционеров, проверку 
эффективности работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия 
актов о проведении таких работ менее 1 года назад). (Ответственный -  заместитель 
директора по административно-хозяйственной работе С.Н. Горобиевский).

1.3. Провести инструктажи сотрудников, а также персонала, 
привлекаемого на условиях внутреннего и внешнего совместительства (при 
необходимости), об ответственности за сохранение здоровья и безопасности 
обучающихся в период распространения COVID-19. (Ответственный -  заместитель



директора по учебно-воспитательной работе Ю.В. Одегова).
1.4. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в Учреждение, в местах общего 
пользования, помещениях для приема пищи (столовая, учебный кафетерий), 
санитарных узлах. (Ответственный -  фельдшер Ю.А. Волкова).

1.5. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены 
(постоянное наличие средств для мытья рук, одноразовых полотенец в 
умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах) (Ответственный -  
комендант Ю.Л. Заблоцкая).

2. Проводить в помещениях Учреждения ежедневную влажную уборку и 
еженедельную генеральную уборку с применением дезинфекционных средств с 
противовирусным действием, с внесением сведений об уборке в график уборки.

Проводить обработку всех контактных поверхностей в местах общего 
пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов 
и т.д.), санитарных узлов - не реже 2 раз день, в том числе по окончании учебного 
процесса.

3. Проводить обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных 
ламп, разрешенных для применения в присутствии людей.

4. Осуществлять проветривание учебных кабинетов согласно графика 
проветривания (с занесением времени проветривания в журнал учета 
проветривания) и зон рекреации во время занятий. (Ответственные заведующие 
кабинетом, дежурный по корпусу).

5. Организовать информирование проживающих в общежитии о 
необходимости регулярного проветривания помещений общежития. 
(Ответственные -  комендант Ю.Л. Заблоцкая, воспитатели О.А. Романова, Т.Я. 
Григоренко).

6. При входе в Учреждение (в том числе общежитие) осуществлять 
«входной фильтр» всех лиц, входящих в Учреждение, с обязательным проведением 
термометрии бесконтактным способом. Информация о термометрии заносится в 
Журнал измерения температуры, в отношении лиц с температурой тела 37,1 и 
выше в целях учета проведения противоэпидемических мероприятий.

Не допускаются в Учреждение лица с признаками инфекционных 
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 
незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи или прихода родителей (законных представителей) для лиц, 
младше 18 лет.

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у 
студентов, педагогического коллектива, и иного персонала объем и перечень 
необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, 
осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном 
законодательством.

7. Не допускать скопления студентов (в том числе в холлах, коридорах, 
при входе в аудитории (помещения, здания)). (Ответственный -  дежурный по



корпусу).
8. Организовать проведение среди студентов работы по гигиеническому 

воспитанию и мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению 
правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, 
общежитии так и за его пределами (при посещении объектов общественного 
питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, 
объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, 
просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, 
проведения конкурсов с вовлечением студентов на изготовление средств наглядной 
агитации и др.

Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы 
среди студентов и педагогов, направленной на формирование осознанного 
понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской 
помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк). (Ответственные -  заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Ю.В. Одегова заместитель директора 
по УМР Н.А. Войнова, фельдшер Ю.А. Волкова).

9. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп 
студентов.

10. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного 
процесса:

10.1. При составлении расписания учебных занятий, практик, учитывать 
время начала занятий для разных учебных групп и время проведения перерывов, в 
целях максимального разобщения учебных групп. (Ответственный -  заместитель 
директора по учебно-методической работе Н.А. Войнова).

10.2. При организации образовательной деятельности допускается 
использование возможностей электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

11. Сотрудникам, участвующим в приготовлении и раздаче пищи, 
обслуживающего персонала осуществлять работу с применением средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых 
масок со сменными фильтрами), а также перчаток. (Ответственный -  заведующий 
производством Р.В. Денисенко).

11.1. Смену одноразовых масок производить не реже 1 раза в 3 часа, 
фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. (Ответственный -  
заведующий производством Р.В. Денисенко).

11.2. Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах 
осуществлять при максимальных температурных режимах. (Ответственный -  
заведующий производством Р.В. Денисенко).

12. Сбор и утилизацию использованных средств индивидуальной защиты 
(масок, перчаток), осуществлять в отдельные от основных отходов контейнеры, с 
занесением времени замены средств индивидуальной защиты в журнал учета. 
Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с 
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для 
сбора отходов.(Ответственный -  фельдшер Ю.А. Волкова).



13. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.
14. В период с 01.09. 2020 по 14.09.2020 разработать и провести 

инструктажи по соблюдению мер безопасности в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. (Ответственный -  юрисконсульт М.О. 
Титова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ю.В. Одегова).

15. Обеспечить персонал общежития запасом одноразовых или 
многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 
одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с 
инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук.

16. При организации централизованной стирки постельного белья 
исключить пересечение потоков чистого и грязного белья. (Ответственный -  
комендант Ю.Л. Заблоцкая).

17. Повторное использование одноразовых масок, а также использование 
увлаженных масок не допускается.

18. Обеспечить контроль за применением персоналом средств 
индивидуальной защиты. (Ответственный -  фельдшер Ю.А. Волкова, 
юрисконсульт М.О. Титова, заведующий производством Р.В. Денисенко, 
заместитель директора по административно-хозяйственной работе С.Н. 
Горобиевский).

19. Разместить в местах общего пользования, на стендах памятку о мерах 
безопасности (памятка прилагается).

20. Секретарю учебной части П.С. Денисовской ознакомить работников с 
настоящим приказом под роспись.

21. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Берилло



ПАМЯТКА

М еры  безопасности:

1. Требуется регулярное мытьё рук.
2. Строго не рекомендуется трогать руками лицо, чтобы вирус с рук не попал на 

слизистые носа, глаз и рта.
3. Необходимо использовать средства для дезинфекции.
4. Нужно соблюдать дистанцию в общественных местах.
5. На время эпидемии COVID-19 прекратить использовать рукопожатия.
6. При первых признаках недомогания, при появлении температуры, кашля, 

насморка, боли в груди обязательно нужно вызвать врача на дом.
7. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и одноразовые 

перчатки.
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