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<<О санитарно-эпидемиологических
требованиях к особому режиму работы
В новом 2020-2021 1..lебном году)

J\b 168

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-l9) в период неблагополучной эпидемиологической ситуации, во
ИСПОЛнение лп.22.2 п.10 Постановления Губернатора Московской области от
|2.0З.2020г J\b 108-ПГ (О введении в Московской области режима
повышенноЙ готовности для органов управления и сил МосковскоЙ
областноЙ системы предупреждения и ликви дациичрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-19) на территории Московской области>>
(с изменениями и дополнениями) вступаюшIие в силу с 24.08.2020г.),
УЧИТЫВаЯ НеОбходимость соблюдения, образовательными организациями
ПРОфессион€tльного образования при посещении их обучающимися (МР
3.|12.4.020б-20. 3.1 Профилактика инфекционных болезней. 2.4 Гигиена
ДетеЙ и Подростков. Рекомендации по профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в профессион€tльных образовательных организациях.
Методические рекомендации), утвержденные Главным государственным
СаНИТаРНЫМ Врачом РоссиЙскоЙ Федерации |7.08.2020г. и в соответствии с
письмами Министерства образования МосковскоЙ области от 18.08.2020г. J\Гs

|4529116,20B, от 25.08.2020г. Jф 14997l|6-20B, от 25.08.2020г. Ns |5046116-20B

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. l_\овести llo сведений сотруд(ников техникумаl и его филиаllа, а ,Iак)t(е

обучаюrцихся содер)l(ание (МР З.|l2.4,0206-20. 3.1 Профилактика
инфекционных болезней. 2.4 Гигиена детей и подростков.
Рекомендации
(COVID-19) в

по профилактики новой коронавирусной инфекции
профессион€Lпьных образовательных организациях.

Методические рекомендации)> посредством рЕвмещения на сайте
техникума и информирование на Педагогическом совете.
назначить лицом, ответственным за организацию санитарной
обработки и дезинфекцию помещений техника - Миха-гrина М.Б., в
филиале техникума заведующую хозяйством - Гавенко Т.И.
Возложить на Михалина М.Б. и Гавенко Т.И. обязанности по
обеспечению контроля:

2.

1



- за обеспечением возможности дезинфекции рук при входе в здание и
филиал кожными антисептиками
- за обеззараживанием всех поверхностеЙ, оборудования и инвентаря
всех помещений
- за проведением влажной генершlьной
применением дезинфицирующих средств:

уборки помещений с

1) уборка основных и вспомогательных помещений производится 2
раза в день
2) обработка дверных ручек, выключателей, поручней и иных
контактных поверхностей - каждые 2 часа
3) обработка санитарных комнат (пол, санитарно-техническое

в том числе вентили кранов, бачки унитазов)оборудование,
производится З раза в день.

4. Всем лицам, )ruIаствующим в дезинфекции помещений применять в
обязательном порядке СИЗ

5. Заместителю по безопасности фюбе С.В. и заведующей филиалом
Сеньковой Л.В.:
- обеспечить проведение ((входного филътрa> всех сотрудников,
обучающихся, а также посетителей
- Не Допускать в 1чреждение лиц, у которых вьuIвлена температура тела
свыше 37.1
- обеспечитъ информирование сотрудников о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены
- обеспечить постоянный контроль состояния сотрудников, отстранять
от нахождения на рабочем месте с признаками инфекционных
заболеваний и повышенной температурой тела с дальнейшим
направлением за медицинской помощью.

6. ЗаrмеСr,и,l,еJlrо директора по yL]P Жуковой Е.В. ра:змес,ги,гь да1-1ный
гIl]14I{а:] ITa сай"ге техникумtl.

1. Когlr,Роль за исполrIение настоящего приказа ос,гавJI;Ilо :]tl собой.

,Щиректор ОLW/ С.А. Кострикова
/-


