
Госуdарсmвенное бюdэюеmное профессuональное образоваmельное учрежdенuе
((Солика мскиЙ технологическиЙ колледж>>

прикАз

к lб >> л4арmа 2020 г. ]ф 04]

Об усилении мер санитарно-
эпидемиологического контроля

С ЦелЬю предотвращения распространения короновирусной инфекции и
защитЫ здоровьЯ обучающихся и работников колледжа и на основании письма
Фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополr{ия
человека от23.01 .2020 м 021770-2020-32, приказа Министерства образования и науки
Пермского Kparl от 16.03.2020 J\Ъ СЭД-21-01-06-220

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать перевод на дистанционную форму обуrения с 17.03.2020 по
28.0з.2020 г, обуlающихся всех групп колледжц за исключением групп сз-2l,Б_21, цБ-
4l, оп-31, оп-41.

2. Преполавателям колледжа организовать дистанционную работу со студентtl]чlи.
3.назначить классных руководителей ответственными за предоставление

дистанционного обучения, ведение мониторинга.
4. Назначить педагога-психолога ,Щолгину Юлию Анатольевну ответственным за

проведение мероприятий по профилактике короновирусной инфекции:
4.1.обеспечить ежедневное проведение утреннего и дневного фильтров,

вкJIючающих:

4. l. 1 визуальный осмотр;

4. l .2.измерение температуры электронным градусником;
4.1.3.гlринятие мер в случае выявления катарirльных, повышенной температуры тела,

включающих недопуск в группу, отправку домой, обращение к врачу, у сотрудника -
отстранения от работы.

5. Назначить специЕlлиста по АХо Петухову Ирину Евгеньевну ответственным за
обеспечение комплекса мер, направленных на усиление санитарно-эпидемиологических
мероприятий в учебных корпусах колледжа:

5. 1.своевременное проведение лезинфекционных мероприятий;
5.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений;
5.3.соблюДение кратНости И продолжИтельностИ проветриВания помещений;



5.4. проведение проверок эффективности работы вентиляционных систем (ревизия,
очистка, зilп{ена фильтров);

5.5.обеспечить установку в колледже дозаторов со средством для дезинфекции рук и
организовать контроль за постоянным их наполнением;

5.б.предусмотреть выделение отдельного изолированного помещения для временного

размещения обучающихся по мере необходимости.
6.Назначить коменданта общежития Штрошерер Ирину Александровну

ОТВеТСТВеНныМ За обеспечение комплекса мер, направленных на усиление санитарно-
эпидемиологических мероприятий в общежитии коJIледжа:

6. l. своевременное проведение дезинфекционных мероприятий;;
6.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений;
6.3.СОблЮдение кратности и продолжительности проветривания помещений;
6.4. проведение tlpoBepoк эффективности работы вентиляционных систем (ревизия,

очистка, замена фильтров);
6.5. обеспечить установку в общежиии дозаторов со средством для лезинфекции рук и

организовать контроль за постоянным их наполнением;
6.6,запретить посещение общежития лицами, не проживающими в них;
6.7.обеспечить проведение наблюдения за состоянием проживающих в общежитии,

при выявлении В общежитии заболевших лиц, лиц С подозрением на короновирусную
инфекцию, обеспечить обращение за медицинской помощью.

7. Назначить зам.директора Воловик ЕкатеринУ ВикторовнУ ответственным за
ежедневное заполнение отчета в единой информационно-аналитической системе (Еидс)
в сфере образования Пермского края до 10-00, начиная с 16 марта 202О г,

8. Контроль исполнения прикiва оставляю за собой.

Щиректора Н.В. Шипулина


