
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»

ПРИКАЗ

23.03.2020 года №163
г. Барнаул

О санитарно-эпидемиологических мероприятиях 
в общежитиях колледжа

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от
13.03.2020 г № СК-150/03, письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 г. № 23, приказом Министерства 
образования и науки Алтайского края «Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных организациях Алтайского края » № 390 от 16.03.2020 г. и в 
целях готовности к предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести совещание с работниками общежития по переходу на обучение 
обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, вопросу 
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, соблюдения инструкции по 
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 
коронавирусом (Приложение к письму Роспотребнадзора № 01/770220.32 от 23.01.2020 г. ) с 
составлением протокола.
Срок: 24.03.2020г
Ответственные: Куфтырькова О.П, Борисова Т.В, Мусорина Н.В, ШтильА.В, Цибульских Е.В.

2.Составить списки обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые будут проживать в общежитии.
Срок 24.03.2020 года
Ответственные: Мусорина Н.В, Штиль А.В, Бачурина Е.

3.Обеспечить круглосуточный режим работы общежитий коллежа при условии
проживания обучающихся.
Срок: с 24.03.2020г

Ответственные: Куфтырькова О.П, Борисова Т.В.
4.Обеспечить в комнатах для занятий автоматизированные рабочие места для 

подготовки обучающихся (при их наличии) к занятиям.
Срок: с 24.03.2020 года
Ответственные: Ершова З.В, Власов С.К, Неверова Е.Е.

5. Проводить обязательный утренний осмотр обучающихся (при их наличии) и персонала 
общежитий, с целью своевременного выявления и изоляции обучающихся и персонала с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель и т.д.) и вечерний 
обход комнат в общежитиях с занесением результатов в специальный журнал, в связи с чем 
изменить график работы фельдшера.
Срок: ежедневно.
Ответственные: Богачева Т.С, Рожкова Н.Н.

б.Обеспечить проведение влажных уборок, регулярную профилактическую дезинфекцию, 
в том числе обработку контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил и т.п в местах общего пользования с использованием разрешенных к применению в



образовательных организациях дезинфекционных средств, в том числе с применением 
бактерицидных ламп, согласно графиков.
Срок: ежедневно, согласно графиков.
Ответственные: Галеев А.Н., Калинин О.С, Шляхова Т.В., Казанцева А.А., Шелепова О.С

7. Обеспечить проветривание в местах общего пользования: бытовых комнатах, холлах, 
коридорах, умывальнях, туалетных комнатах, сушилках, душах, кухнях, лестничных пролетах. 
Срок: регулярно каждые 2 часа по графику, под подпись.
Ответственные: Шляхова Т.В., Казанцева А.А., Шелепова О.С, Дакунина С.М, Буханько 

Л.В..Ершова З.В, Мусорина Н.В, Неверова Е.В, Штиль А.В, Т.В. Юрченко, Бачурина Е.А, 
Власов С.К, ЦибульскихЕ.В.

8. Проверить санитарное состояние каждой комнаты перед отъездом обучающихся с 
занесением итогов в журнал, под подпись обучающихся.
Срок: с 25.03.2020 года
Ответственные: Дакунина С.М, Буханько Л.В..Ершова З.В, Мусорина Н.В, Неверова Е.В, 
Штиль А.В, Т.В. Юрченко, Бачурина Е.А, Власов С.К, ЦибульскихЕ.В.

9. Проверить прибытие по месту жительства несовершеннолетних обучающихся 
общежитий, в том числе обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся, состоящих на учете в органах системы профилактики, путем 
телефонных звонков родителям (законным представителям) или через социальные сети, с 
занесением результатов в Ж ур н а л  про вед ени я  и н д и ви д уа льн ы х бесед  с р о д и т елям и  

обучаю щ ихся, п р о ж и ва ю щ и х  в общ еж ит ии;

Срок: с 25.03.2020 г.
Ответственные: Дакунина С.М, Буханько Л.В..Ершова З.В, Мусорина Н.В, Неверова Е.В, 

Штиль А.В, Т.В. Юрченко, Бачурина Е.А, Власов С.К, ЦибульскихЕ.В.
10.Запретить проведение массовых мероприятий в общежитиях (при наличии 

обучающихся), а также участие обучающихся общежитий в массовых мероприятиях вне 
общежитий.
Срок: до 01.05.2020 г.
Ответственные: воспитатели.

11. Не допускать бесконтрольного нахождения на улице обучающихся, которые остаются 
в общежитиях, в том числе после 22 часов. При отсутствии обучающихся после 22 часов 
организовывать их розыск, руководствуясь Порядком действий должностных лиц и 
работников колледжа при установлении факта самовольного ухода несовершеннолетних 
обучающихся КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» из общежития.( приказ от 10.02.2016 г № 40). Отчет об обстановке в общежитиях 
предоставлять в прежнем режиме, после окончания смены, в устной форме, заместителю 
директора по ВР, заведующему отделом по ВР.
Срок: ежедневно.
Ответственные: воспитатели Дакунина С.М, Буханько Л.В..Ершова З.В, Мусорина Н.В, 
Неверова Е.В, Штиль А.В, Т.В. Юрченко, Бачурина Е.А, Власов С.К, Цибульских Е.В.

12.Контроль за исполнением приказа возложить заместителя директора по ВР
О.П.Куфтырькову, заведующего отделом по ВР Т.В.Борисову.

Директор колледжа

Исп.: О.П. Куфтырькова 
С приказом ознакомлены:


