
Министерство образования и науки Алтайского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»

ПРИКАЗ

18.03.2020 года №154
г. Барнаул

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерацииот
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 (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать антисептическую обработку рук кожными антисептиками при входе в 
помещения колледжа и общежитий.
Срок: с 24.03.2020 г.
Ответственные: Калинин О.С., Галеев А.Н.

2. Приобрести тепловизоры для измерения температуры тела, бактерицидные лампы, 
обеспечить бесперебойное наличие дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, мыла, электрополотенец в санузлах.
Срок: 24.03.2020 г.
Ответственные: Калинин О.С., Галеев А.Н.

3. Разместить в доступных местах, на сайте колледжа информационные материалы о мерах 
соблюдения правил личной и общественной гигиены для сотрудников и обучающихся 
колледжа.
Срок: 24.03.2020 г.
Ответственные: Гольцова М.А., Немкова С.А.

4. Организовать входной контроль (измерение температуры тела обучающихся и 
персонала), не допускать к работе сотрудников с клиникой респираторной инфекции, 
при выявлении больных -  отстранять их от работы.
Срок: 24.03.2020 г.
Ответственные: Богачева Т.С, Рожкова Н.Н.

5. Проводить обязательный утренний осмотр обучающихся и персонала, 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 специально заведенный журнал.
Срок: ежедневно.
Ответственные: Богачева Т.С, Рожкова Н.Н.

6. Обеспечить проведение влажных уборок, генеральных уборок, регулярную 
профилактическую дезинфекцию, в том числе обработку дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей в местах общего пользования, учебных



кабинетах, мастерских, столовых, медицинских пунктах и общежитияхс 
использованием разрешенных к применению в образовательных организациях 
дезинфекционных средств, в том числе с применением бактерицидных ламп каждые два 
часа.
Срок: ежедневно, генеральные уборки -  еженедельно, согласно графика.
Ответственные: Галеев А.Н., Калинин О.С, Шляхова Т.В., Казанцева А.А., Шелепова 
О.С, уборщики служебных помещений учебного корпусов и общежитий, Кузьменко 
Е.А., ТТТантала И.Н., заведующие кабинетами, мастерскими, лабораториями.

7. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание в местах общего пользования, 
учебных кабинетах, мастерских, лабораториях, общежитиях, медпунктах, других 
помещениях колледжа.
Срок: ежедневно.
Ответственные: заведующие помещениями, преподаватели, мастера п/о, воспитатели, 
технический персонал.

8. Проводить обработку и дезинфекцию столовых и кухонной посуды с применением 
дезинфицирующих средств.
Срок: ежедневно, согласно графика.
Ответственные: Козина Н.Н., Зыкова Т.С.

9. Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в столовой.
Срок: до 01.05.2020 г.
Ответственные: Кузьменко Е.А., Соколовский К.Е.

10. Запретить проведение массовых мероприятий в колледже, а также участие 
обучающихся и работников в массовых мероприятиях вне колледжа.
Срок: до 01.05.2020 г.
Ответственные: Куфтырькова О.П., Пономарева В.В.

11. Обеспечить контроль нахождения по месту жительства, в том числе после 22 часов, 
обучающихся, перешедших на дистанционное обучение. Отчет предоставлять в 
письменном виде, по установленной форме (таблица 3), заместителю директора по ВР, 
заведующему отделом по BP 1 раз в неделю - в понедельник, начиная с 30.03.2020 года. 
Ответственные: классные руководители.

12. Обеспечить контроль нахождения по месту жительства или месту пребывания, в том 
числе после 22 часов, обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся, состоящих на учете в органах системы 
профилактики, перешедших на дистанционное обучение, согласно списков. Отчет 
предоставлять в письменном виде, по установленной форме (таблица1, таблица 2), 
заместителю директора по ВР, заведующему отделом по ВР, начиная с 25.03.2020 года. 
Срок: ежедневно.
Ответственные: Подрезенко Е.С, Фефелова Е.Г, Карпова К.А, Калинина Е.А, Уварова 
А.В, Кучеганова Ю.В, Леготина Л.В.

13. Не допускать бесконтрольного нахождения на улице обучающихся, которые остаются в 
общежитиях, в том числе после 22 часов. Отчет предоставлять в прежнем режиме, после 
окончания смены, в устной форме, заместителю директора по ВР, заведующему 
отделом по ВР, начиная с 25.03.2020 года.
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, ЦибульскихЕ.В.

14. Обеспечить предоставление информации по исполнению данного приказа в 
Министерство образования и науки Алтайского края



Срок: ежедневно, до 12-30; еженедельно, четверг, до 15-00.
Ответственные: Кузьменко Е.А, Куфтырькова О.П.

15. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по АХР С.В. Зобнина, 
заведующего филиалом А.Ю. Михалеву, заместителя директора по ВР О.П. 
Куфтырькову, заместителя директора по УР В.В. Пономареву

И.о.директора колледжа

Исп.: О.П. Куфтырькова, В.В. Пономарева


