М и н и стер ств о о б р азо в ан и я и н ауки А л та й ск о го края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Алтайский агротехнический техникум»
(КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»)
ПРИКАЗ
19.03.2020 г.

№

59 -ОД

с. Троицкое

Об
усилении
санитарноэпидемиологических мероприятий

С целью исполнения постановления Главного санитарного врача РФ от
24.01.20200 г. № 6 «О мероприятиях по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ» и от 31.01.2020 г. № 3 «О
проведении
дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по недопущению ввоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ» и санитарноэпидемическими
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных инфекций», приказа Министерства образования и науки
Алтайского края от 15.03.2020 г. № 390 «Об усилении санитарно
противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях Алтайского
края», письма Министерства образования и науки Алтайского края от 15.03.2020 г.
№ 07/86 «О проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Обеспечить
проведение
образовательном учреждении
№

.

1

2.

Мероприятие

противоэпидемических

мероприятий

в

Ответственный
с.Косиха
с.Троицкое
Ежедневн Кошкарова Севрюкова
Т.И.
о
до Г.И.
отмены
данного
приказа
Срок

Утренний
прием студентов и
сотрудников, отстранение лиц с
клиникой любого инфекционного
заболевания, в том числе ОРВИ,
ведение
журнала,
отчет
о
численности заболевших студентов
руководителю организации
Размещение
на
входе
в 20.03.2020
образовательное
учреждение
покрытия,
пропитанного
дезинфицирующим раствором с
противовирусной активностью (для
дезинфекции подошв обуви), а так
же своевременной обработки этого

Малых К.С. Малых К.С.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

покрытия во всех зданиях и
общежитиях техникума
Соблюдение режима проветривания
и влажной уборки всех помещений
силами технического персонала с
применением
дезинфицирующих
моющих средств с противовирусной
активностью,
уделив
особое
внимание дезинфекции дверных
ручек, выключателей, поручней
перил, контактных поверхностей
(столов, стульев), мест общего
пользования
(гардероб,
стулья,
столовая, спортивный зал) во всех
зданиях и общежитиях техникума
Генеральная уборка помещений
силами технического персонала с
применением
дезинфицирующих
моющих средств с противовирусной
активностью во всех зданиях и
общежитиях техникума
Применение бактерицидных ламп
для обеззараживания воздуха в
столовой
Обработка и дезинфекция столовой и
кухонной посуды с применением
дезинфицирующих моющих средств
с противовирусной активностью
В
санузлах,
умывальниках
обеспечить бесперебойное наличие
мыла,
наличие
электроили
бумажных полотенец во всех
зданиях и общежитиях техникума
Запретить
проведение
межучрежденческих,
внутриучрежденческих культурномассовых мероприятий с большим
охватом студентов (более 50 чел.)
Организовать
контроль
по
недопущению выходов на работу и
занятия в течение 14 дней с момента
прибытия
из
страны,
где
регистрируется заболеваемость

Ежедневн Малых К.С. Севрюкова
о, каждые
Т.Н.
2 часа

Ежедневн Малых К.С. Малых К.С.
о в конце
Севрюкова
рабочего
Т.И.
ДНЯ

Ежедневн
о

Гуссер Л.И. Ломакина
А.В.

Постоянн
о

Гуссер Л.И. Ломакина
А.В.

Постоянн
о

Малых К.С. Малых К.С.

Ежедневн Мороз И.В.
о
до
отмены
данного
приказа
С момента Шонхорова
подписани Н.А.
я приказа

Мороз И.В.

Тельнова С. Д.

ДО

особого
указания
Ознакомить сотрудников техникума 20.03.2020 Малинина
с инструкцией по проведению
Н.А.
санитарно-профилактических
мероприятий для профилактики
заболеваний,
вызываемых
коронавирусом

Севрюкова
Т.И.

3
11.

12.
13.
14.

15.

16.

Ознакомить студентов техникума с
инструкцией
по
проведению
мероприятий для профилактики
заболеваний,
вызываемых
коронавирусом
Оформление тематического стенда в
общежитии
Оформление тематического стенда в
учебном корпусе
Организовать
переход
на
электронное
и
дистанционное
обучение
Соблюдение режима проветривания
кабинетов и санитарных правил по
организации
образовательного
процесса
Размещение на сайте учреждения
информации по профилактике и
распространению
коронавирусной
инфекции,
организация
работы
«горячей линии»

Директор КГБПОУ «Алтайский
агротехнический техникум»

Мороз Ирина Вячеславовна
8 - 902 - 999 - 48-91

23.03.2020

Классные
руководите
ли
групп

Классные
руководители
групп

23.03.2020 Ардубанова
Н.В.
23.03.2020 Минакова
Ю.А.
25.03.2020 Кошкарова
Г.И.

Шаталина
С.М.
Старцева С.В.

На каждой Кошкарова
перемене
Г.И.

Измалкова
Н.Ю.

25.03.2020

Измалкова
Н.Ю.

Кошкарова
Г.И.

Измалкова
Н.Ю.

МА.Ковалева

