Частное учреждение профессионального образования
«Костромской технологический техникум»
П Р И К А З
От 26.08.2020 г.
№ 1-23
О назначении ответственных за профилактику новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), во исполнение требований «Положения по профилактике распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ЧУПО «Костромской технологический
техникум» (далее Положение) для обеспечения возобновления режима очного освоения
образовательной программы мной проведена оценка распространения COVID-19 на
территории Костромской области и по согласованию с департаментом образования и
науки Костромской области определен порядок проведения мероприятий по обеспечению
санитарно-эпидемиологической
безопасности
обучающихся
образовательной
организации, определены соответствующие полномочия и ответственность персонала.
П р и к а з ы в а ю:
1. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп обучающихся
техникума.
2.
Возложить ответственность на:
БАКУЛИНУ И.В., заместителя директора по экономическому развитию,
- за контроль над исполнением всех пунктов Положения ответственными
лицами, назначенными настоящим приказом.
ЕГИНУ Т.Ю, заведующую общежитием, специалиста по охране труда и безопасности,
- за проведение инструктажа со всеми работниками об ответственности техникума
за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период распространения COVID19;
- за соблюдение в общежитии техникума всех санитарно-эпидемиологических мер
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе:
- за проведение генеральной уборки всех помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
- за обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле общежития, в местах общего пользования;
- за проведение в помещениях общего пользования общежития ежедневной
обработки всех контактных поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих
средств с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом
эпидемиологической ситуации и еженедельной генеральной уборки;
- за организацию «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);
- за информирование проживающих о необходимости регулярного проветривания
помещений общежития;
- за обеспечение персонала общежития запасом медицинских масок;

- за обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной
защиты;
- за организацию централизованного сбора использованных одноразовых масок с
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора
отходов.
КРАСНОВУ Ю.А., медицинскую сестру,
- за организацию ежедневного перед началом образовательной деятельности
«входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела
обучающихся, педагогических, административных работников, дежурного персонала и
иных посетителей техникума с обязательным отстранением от нахождения в техникуме
лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния их здоровья и лиц,
проживающих вместе с ними, информации о возможных контактах с больными лицами
или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.);
- за изоляцию лица с признаками заболевания до принятия соответствующих
конкретной ситуации решений. В случаях, связанных с риском заболевания обучающихся,
проинформировать родителей или законных представителей обучающегося, и с их
разрешения обратиться за экстренной медицинской помощью;
- за определение объема и перечня необходимых противоэпидемических
мероприятий при получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у
обучающихся и работников техникума в порядке, установленном законодательством;
- за 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 (при посещении
объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурноразвлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством
проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте
Роспотребнадзора, проведения конкурсов с вовлечением обучающихся на изготовление
средств наглядной агитации и др.;
- за проведение системной информационно-разъяснительной работы среди
обучающихся и педагогов, направленной на формирование осознанного понимания
необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении
первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель,
насморк).
ВЕКШИНУ Т.М., коменданта учебного корпуса,
- за соблюдение в учебном корпусе и спортивном зале техникума всех санитарноэпидемиологических мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
в том числе:
- за организацию мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными
для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового
не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов;
- за проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму перед началом учебных занятий;
- за обеспечение пятидневного запаса средств индивидуальной защиты,
дезинфицирующих и моющих средств;
- за проведение проветривания помещений учебного корпуса и спортивного зала
каждые 2 часа;

- за проведение влажной уборки помещений после учебных занятий каждой
учебной группы/подгруппы с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия, а также проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек,
выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму;
- за проведение дезинфекции используемого инструмента и/или оборудования,
и/или макетов, и/или многоразовых расходных материалов (при их наличии) вирусному
режиму после каждой учебной группы/подгруппы;
- за обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных мероприятий,
позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных
мероприятий.
ЕГОРОВУ М.В., заместителя директора по учебной работе,
- за формирование расписания учебных занятий в помещениях с соблюдением
временного интервала не менее 20 минут между отдельными учебными
группами/подгруппами для исключения контакта между ними;
- за организацию учебных занятий без привлечения посторонних лиц, не
являющихся обучающимися и сотрудниками техникума, за исключением случаев, когда
привлечение посторонних лиц необходимо для реализации образовательных программ;
- за организацию дистанционной формы обучающихся заочных групп;
- за организацию обучения отдельных групп в закрепленных учебных
помещениях;
- за обеспечение проведения занятий физической культурой преимущественно на
открытом воздухе с учетом погодных условий, или в закрытых сооружениях с учетом
разобщения по времени разных учебных групп.
ДЕЖУРНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ:
- за соблюдение обучающимися социального дистанцирования (1,5 м.) в холле,
коридорах, местах общего пользования, а так же исключением ожидания обучающихся
внутри техникума.
3. Ст. инспектору ОК Алексеевой Л.Л. ознакомить с настоящим
касающихся в нем лиц под роспись.

приказом всех

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор техникума

В.А.Баскаков

