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О проведении дополнительЕых
санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий по профилактике
коронавирусной инфекции (2019-пСоV),
гриппа, ОРВИ

связИ с неблагОполуrноЙ ситуациеЙ, связанноЙ с новой коронавирусной
инфекцией (2019-пСоV), В цеJUIХ недопущения распространения гриппа и ocTpbD(
респираторньж вирусньж инфекций (далее орви) в государственньIх образовательньIх
организациях, подведомСтвенньIХ МинистеРству образования Московской области, в

В

дополнение к rrрикtLзу министра образования Московской области от 28.02,2020 }lъ пр-290
<О мераХ,rо,rрЪ6"Оактике гриппа и ocTpbD( респираторньD( вирусЕьIх инфекuий (ОРВИ) в
образовательньIх организациrж Московской области>l, а также в соотвеТствиИ С
пръдrr".u"ием Управлония Федеральной слryжбы по надзору в сфере защиты прав
пЪтребителей и благополучия человека по Московской области от 09.03.2020 Jt 170-06

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

тела
.щежурньrм администраторill\{ проводить измерение температуры

сотрудников и обуrаrощихся техникума с обязательным отстранением от нахождеЕия на
а также дальнейший контроль
рабЪчем месте лиц с повышенной темшературой тела,
медицинской помощи
tIервичной
uuraouu работникОм и обутающимся врача для оказания
на дому.

2.

Заместителю директора по

2.1 обеспечить проведение

АХЧ Саврасову В.Т.

:

допоJшительньIх санитарно-противоэпидемических
пред)цреждению
(профилактических) и
дезинфекционньIх мероприятий по
(2019-nCoV), гриппа и оРВИ,
распространения новой коронавирусной инфекцией
2.1 обеслечить сотрудников техникума средствttми индивидуальной защиты,
необходимыпли дJUI вьшолнения мероприятий текущей дезинфекции (респираторы,
влагопроницаемые перчатки, защитные очки), а так}ке защитными медицинскими масками
на период осложнения эпидемиологичской сиryации.
2.З обеспечить проведение профилактической дезинфекции:
основIIые и всfIомогательные помещения-2разав день утроМ и вечером;
санитарные узлы - 3 раза в день;
дверные ручки - каждый час.
2.4 Профилактическую дезинфекцию проводить согласно действующим
методическим документом ( инструкuиям ) Еа конкретное средство, с rIетом
концентрации раствора, применяемого при вирусньтх инфекциях.
2.5 обеспечить закулку и наличие неснижаемого за11аса дезинфицирующих
средств, ветоши, уборочного инвентаря, исходя из расчетной потребности.
2,6Провести работы по оценке эффективности работы вентиJUIционноЙ системы.
обеспечить постоянньй контроль за ее работоспособностью с целью поддержания
постоянньD( нормируемьж покЕвателей воздухообмена во время работы,

Внеочередное проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и
кондиционирования воздуха сиJIами аккредитованной оргашизации, и далее не реЖе 1 РаЗа
в месяц ( с оценкой эффективности работ).
3. За:rлестителю директора по безопасности Пиралиеву Ф.Ф. провести обуrение и
инструктаж сотрудников техникума по вопросам предупреждения и распространения
новой коронавирусной инфекцией (2019-пСоV), гриппа и ОРВИ, в.том tIисле:
по оргЕiнизации и проведению противоэпидемических мероприятий, в том
числе по проведению профилактической дезинфекции;
по использованию средств индивидуальной защиты;
по вьшолнению мер личной профипактики.
4. Заместителю директора по уlебной работе Гусейнгулиевой Г.Н. оргаНизоватЬ
IIроведенИе мониторинга обl^rающихся и сотрудrиков техникума, возвращающихся в
РЪссийскУю ФедераЦию из стран с неблагополуrной ситуацией с расuространением новой
коронавирусной инфекцией (2019-пСоV) по перечню, утвержденному Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
оелоuепа по Московской области. При необходимости дJUI указанньIх обуrающихся
организовывать дистанционную форму обуrения.
5. отменить массовые мероIIриятия в техникуме и выездные мероIIриятия.
6. Назначить ответственными за выполнение настоящего приказа и конц)оля
эффективности проводимьж мероприятий за:rлеститеJUI директора по безопасности
в
Пира_rlиева Ф.Ф., u crpyK"ypцoy подразделении кКуровское> Сродникову О.С,,

структурном подразделении кКабаново>,Щерягину В,А,
7, Начальника отдела информации Щветкова И.А. назнатмтЬ ответствеНным за
передачу информации в Министерство образования Московской области и
территорИальныИ отдел-УпРавлениЯ Федера-шьной службы по надзору в сфере защиты
,rрuъ ,rоiр.бителей и благополучия человека по Московской области,
8. Контроль за ис11олнением настоящего 1rриказа оставляю за собой,

Щиректор

А.А. Лобанов

