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"Об усилении контроля за соблюдением санитарно

эпидемиологических требований в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 
техникум» 

В соответствии с письмом Министерства образования Московской 
области от 01 .12.2022 г. № 18Исх-26931/08-02, письмом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области от 24.11.2022 г. № 50-ОО-
06/13-56989-2022 и в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и 
сотрудников, усиления мероприятий по предупреждению заболеваний 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), 
минимизации последствий эпидемического распространения гриппа, 

недопущения формирования очагов инфекционных болезней, а также в 
соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней», Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.07.2022 г. № 20 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидемическом сезоне 2022-2023 годов» 

Приказываю: 

1. Заместителям директора Лях И.А., Казаченку Ю.Н., Гончаровой А.Г., 
Лаврушиной Н.В., Фоменко В.Д. , заведующему структурным 

подразделением Сучковой Т.А. в течение эпидемического сезона гриппа и 

ОРВИ: 

- обеспечить систематический утренний контроль температуры тела 

работников и обучающихся перед д?пуском их на рабочие и учебные места 
; 



/ 
( 

и в течение учебного дня (по показаниям) с обязательным отстранением от 

нахождения в учебном заведении лиц с повышенной температурой тела и 

признаками инфекционного заболевания; 

- обеспечить иммунизацию сотрудников и обучающихся; 
- при выполнении работ на открытом воздухе в зимний период принять 

меры по недопущению переохлаждения лиц, выполняющих данные работы, 
обеспечив минимальное нахождение на открытом воздухе, а также наличие 

помещений для обогрева и приема пищи и соблюдение оптимального 

температурного режима в помещениях; 

- обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в 

период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ; 

- ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. 
2.Заместителю директора по АХЧ Лях И.А., заведующему структурным 

подразделением Сучковой Т.А. в течение эпидемического сезона 

обеспечить: 

- соблюдение оптимального теплового режима, режима проветривания 

помещений, оснащенности бактерицидными лампами; 

- постоянный контроль за наличием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (медицинские маски, респираторы); 

проведение дезинфекционных мероприятий с использованием 

разрешенных средств в соответствии с инструкцией по их применению. 

3. Заместителям директора Лях И.А., Казаченку Ю.Н., Гончаровой А.Г., 

Лаврущиной Н.В., Фом~нко В.Д., заведующей структурным 

подразделением Сучковой Т.А. в течение эпидемического сезона 

обеспечить выполнение методических рекомендаций Роспотребнадзора по 
профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19. 
4. Специалисту по кадрам Прохоровой Н.И. приказ довести под роспись. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о.Директора А.Ю.Митюшина 


