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ПРИКАЗ

От«~»

08

2021

г.

«О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции

(COVID-19)

в новом учебном

2021-2022

учебном году на территории Московской области»

На основании письма управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской
области
от
30.07.202 1 №
50-ОО-05/13- 1 5341-2021
о
подготовке
образовательных организаций к приему детей в новом 2021-2022 учебном году
с

учетом

требований

санитарного

законодательства

распространения новой коронавирусной инфекции

в

условиях

(COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

! .Заместителям директора - Белолапотко А.А., Казаченку Ю.Н.,
Кулешовой И.С., Фоменко В.Д. , Митюшиной А.Ю., Боровковой Т.П.,
заведующей структурным подразделением корпусом №2 Сучковой Т.А . ,

обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в техникуме в период подготовки к
эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными

вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией

(COVID-19), с учетом требований санитарных правил СП 3. 1/2.4.3598-20,
включающих в себя:

-

уведомление

территориального

У правления

Роспотребнадзора

по

Московской области не позднее чем за 1 рабочий день о дате начала
образовательного процесса;

-

проведение генеральной уборки перед открытием техникума;

... .

-

организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с

обязательной
признаками

термометрией

с

респираторных

целью выявления
заболеваний

и

и

недопущения

недопущением

лиц

с

скопления

обучающихся при входе;

-

усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки
рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);

-

создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и

одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной

бумаги в туалетных комнатах);

-

использование

средств

индивидуальной

защиты

(маски

и

перчатки)

персоналом пищеблоков;

-

закрепление за каждой группой отдельного кабинета (за исключением

кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в
актовом и спортивном залах, библиотеке только для одной группы;

-

организация учебного процесса по специально разработанному расписанию

уроков, графику

посещения столовой с целью минимизации контактов

обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий между различными группами.
2. Заместителям директора - Белолапотко А.А., Казаченку Ю . Н . ,
Кулешовой

И. С.,

Фоменко

В.Д.,

Митюшиной

А.Ю.,

Боровковой

Т .П.,

заведующей структурным подразделением корпусом №2 Сучковой Т .А . ,

обратить внимание на готовность техникума к работе в осенне -зимний период
года, прежде всего на состояние материально-технической базы, завершение

ремонтных работ, в том числе на пищеблоках, подготовку систем отопления
и вентиляции и их функционирование в отопительный период .

3. Заместителям директора - Белолапотко А.А., Казаченку Ю.Н.,
Кулешовой

И.С.,

заведующей

Фоменко

В.Д.,

Митюшиной А.Ю . ,

Боровковой Т.П.,

структурным подразделением корпусом №2

Сучковой Т.А.,

с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным

вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19), проводить необходимые противоэпидемические и профилактические
мероприятия.

4.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

заместителя директора по безопасности

Директор

- Казаченка Ю . Н.

М.А. С енин

