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министЕрство оБрАзовАниrI московскоЙ оБлАсти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ)

прикАз

t( ,0t, tюдо

г. Щмитров

в соответствии с письмом Министерства образования Московской области от
26,08,2020г. Jt1 5046l16,20B, Положения J\b76 от 26.08.2020г. <о профилактике
коронавирусной инфекции (CQJrD-19) в период особых условий-работы в2020-202l учебном гоДу в ГБПоУ МО <Щм"rро".*"й техникум>

tIРИкАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по АХЧ Рудаковой м.в., руководителю осп-2
Мошкиной Н.А. в срок до 31.08.2020г. организовать:

1.1 Проведение генер€Lльной уборки всех помещений с применением
дезинфиЦирующиХ средств по вирусному режиN4у.

1.2. Ежедневную влажную уборку .rоr.щЁrий техникума с применением
дезинфекционных средств с противовирусным действием.

1.3. Условия для гигиенической обработки рук с применением
антисепТическиХ средстВ в холле при входе в техникум, в местах общего
пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также
обеспечить услови я для соблюдения правил личной-гигиены (постоянное
н€tличие средстВ для мытья рук, однорЕвовых или электрополотенец в
умыв€tльниках, ту€rлетной бумаги в ту€lJIетных комнатах).

2. Заместителю директора по безопасно'сти Шахову ю.л., педагогу-
организатору оБЖ Егорову А.А. в срок до 31.08.2020г.:

2,1, Провести инструктаж сотрудников, а также персон€tла, привлекаемого на
условиях внутреннего и внешнего совместительства (при необходимости), об



ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в 

период распространения COVID-19. 

2.2. Организовать проведение обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей. 

2.3. Организовать "входной фильтр" всех лиц, входящих в техникум, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. 

2.4.  Не допускать нахождение в техникуме лиц 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. 

3.  Заместителю директора по УВР Шаховой А.А., руководителю ОСП-2 

Мошкиной Н.А. организовать: 

3.1.  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, 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. 

3.2.  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). 

4. Классным руководителям, преподавателям учебных дисциплин, мастерам 

производственного обучения: 

4.1.  Организовать проветривание учебных помещений во время перерывов и 

зон рекреации во время занятий. 

4.2.  Не допускать скопления студентов (в том числе в холлах, коридорах, 

при входе в аудитории (помещения, здания). 

4.3.  Не допускать приема пищи в учебных помещениях, на рабочих местах. 



5.  Комендантам общежития Ивановой Н.С. и Романовой Н.П. перед началом 

работы общежитий обеспечить: 

5.1. Проведение генеральной уборки всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

5.2. Создание условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холе в близи входа в общежитие, в местах общего 

пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных 

комнатах. 

5.3. Проведение в помещениях общего пользования общежитий с обработкой 

всех контактных поверхностей в местах общего пользования ежедневной 

влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с применением 

моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением соответствующих 

рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации. 

5.4. Наличие "входного фильтра" всех лиц, входящих в общежитие, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 

незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи. 

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у 

студентов, педагогического состава, персонала объем и перечень 

необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные 

лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, 

установленном законодательством. 

5.5. Организация информирования проживающих о необходимости 

регулярного проветривания помещений общежития. 

5.6. Для студентов - иностранных граждан предпринимаются меры по 

определению помещений, предназначенных для 14-дневного наблюдения, 

организованных по типу обсерватора. 

На 10-12 день наблюдения проводится лабораторное обследование на 

COVID-19. 

5.7. 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. 



Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлаженных масок не допускается. 

5.8. Обеспечить контроль за применением персоналом средств 

индивидуальной защиты. 

5.9. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых 

масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в 

контейнеры для сбора отходов. 

5.10. При организации централизованной стирки постельного белья 

исключить пересечение потоков чистого и грязного белья. 

6.  Зав. канцелярией Л.И. Калак настоящий приказ довести до ответственных 

лиц. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




