МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
ПРИКАЗ
05.02.2021

№ 25-од
г. Серов

О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в
сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по
профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендации для
работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от
07.04.2020 N 02/6338-2020-15 в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 г. N 02/7376-202024 "О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях
распространения рисков COVID-19", санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)», с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Генерации», Указом Губернатора Свердловской области 18.03.2020 № 100-УГ «О введении
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать очное обучение для всех студентов техникума, с 08 февраля 2021
года
2. Организовать учебный процесс с соблюдением санитарных норм (время прихода
студентов в техникум, закрепление кабинета за группой) - заместитель директора по УГ1Р
Хлыстикова Н.А.
3. Усилить контроль по обеспечению антисептическими средствами для
гигиенической обработки рук в холле при входе в Организацию, в местах общего
пользования (учебных кабинетах, аудиториях), помещениях для приема пищи,
санитарных узлах, а также для соблюдения правил личной гигиены (обеспечить
достоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, бумажные
полотенца, а также кожных антисептиков для обработки рук), туалетной бумаги в
туалетных комнатах):
- по адресу ул. Ленина, д.128 - Каппес Л.Д., заведующему хозяйством,
- по адресу ул. Победы, 26 - Чан-Фун-Тен К.А., коменданту,

- по адресу ул. Балдина, д.27, филиал р.п. Сосьва - Лузина Е.В., и.о. заведующему
филиалом,
- по адресу ул. Парковая, д.4а, филиал n .f Восточный - Ворошиловой М.В.,
заведующему филиалом.
4. Ответственным по адресам:
- по адресу ул. Лени] а, д. 128 - Каппес Л.Д., заведующему хозяйством,
- по адресу ул. Победы, 26 - Чан-Фун-Тен К.А., коменданту,
- по адресу ул. Балдина, д.27, филиал р.п. Сосьва - Лузина Е.В., заведующему
филиалом,
- по адресу ул. Парковая, д.4а, филиал п. Восточный - Ворошиловой М.В., и.о.
заведующему филиалом.
Не допускать скопления студентов (в том числе в холлах, коридорах, при входе в
аудитории (помещения, здания)) и проводить контроль температуры тела при входе
обучающихся в образовательное учреждение, общежитие, с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательным помещением
выявленного обучающегося (сотрудника) с повышенной температурой тела выше 37,1C и с
признаками инфекционного заболевания в изолятор до приезда родителей (законных
представителей) или бригады неотложной скорой помощи и дальнейшем отстранением
пребывания в техникуме (общежитии) до полного выздоровления.
Данные по выявленным обучающимся с признаками ОРВИ и повышенной
температуры, заносятся в Журнал регистрации обучающихся с выявленными признаками
ОРВИ и повы юнной температуры тета, с целью предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Ответственным по адресам:
- по адресу ул. Ленина, д.128 - Каппес Л.Д., заведующему хозяйством,
- по адресу ул. Победы, 26 - Чан-Фун-Тен К.А., коменданту,
- по адресу ул. Балдина, д.27, филиал р.п. Сосьва - Лузина Е.В., заведующему
филиалом,
- по адресу ул. Парковая, д.4а, филиал п. Восточный - Ворошиловой М.В., и.о.
заведующий филиалом •
Усилить контроль за:
- проведением в помещениях ежедневной влажной уборки и еженедельной
генеральной уборки с применением дезинфекционных средств с противовирусным
действием с записью в Журнале о проведении генеральной уборки;
- проведением обработки всех контактных поверхностей в местах общего
пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и
стульев, подоконников и г.д.), санитарных узлов - не реже 2 раз день, в том числе по
окончании учебного процесса;
- включением рециркуляторов облучателей для регулярного обеззараживания воздуха
в холле, рекреациях с занесением записи в График работы облучателя рециркулятора;
- проветриванием зон рекреации во время занятий с занесением записи в График
работы облучателя рециркулятора.
5. Ответственным по адресам:
- ул. Ленина, д.128; ул. Победы, 26 - Сухорукова О.В., кладовщик,
- ул. Балдина, д.27, филиал р.п. Сосьва - Лузина Е.В., заведующему филиалом,
- ул. Парковая, д.4а, филиал п. Восточный - Ворошиловой М.В., и.о. заведующий
филиалом.
Обеспечивать нали»ие в организации не менее чем пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств

индивидуальной защиты органов дыхания и предоставлять директору акт проверки
наличия средств защиты и профилактики 2019-nCoV каждый понедельник до 10-00 часов;
Обеспечивать работников на рабочих местах запасом одноразовых масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также
дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков для обработки рук,
дезинфицирующих средств, перчаток с занесением записи в карточки СИЗ;
Контролировать использование указанных средств.
6. Преподавателям организации:
- усилить контроль и проводить замер температуры тела обучающихся в 11.10 и 14.25
с занесением в Журнал контроля температуры тела обучающихся, закрепленным за каждой
группой, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-пСо V);
- включением оборудования для обеззараживания воздуха по указанному графику с
занесением записи;
- проветриванием учебного помещения каждую перемену с занесением отметки в
график проветривания. Проветривание аудитории при нахождении обучающихся
запрещено.
7. Классным руководителям:
Провести внеплановый, а далее ежемесячно проводить инструктаж с обучающимися
о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
8. Воспитателям:
- усилить контроль за замером температуры тела студентов, проживающих в
общежитии в 16.00, 19.00, 22.00 с занесением в Журнал контроля температуры тела
обучающихся, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).
9. Всем сотрудникам образовательной организации:
- ежедневно измерять температуру тела при входе в организацию, а также с 11 -00 до
13-00 и по окончанию рабочего дня с занесением записи в Журнал контроля температуры
тела сотрудников, находящегося по адресу:
- ул. Ленина, д.128 - у вахтера техникума,
- ул. Победы, 2 6 - у дежурного по общежитию,
- ул. Балдина, д.27, филиал р.п. Сосьва - у заведующего хозяйством филиала р.п.
Сосьва,
- ул. Парковая, д.4а, филиал п. Восточный - у и.о. заведующий филиалом.

И.о.директора

Исполнитель:
Зам. директора по УПР
Хлыстикова Н.А.

Н.А. Хлыстикова

