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ПРИКАЗ 
 

«27» августа 2020 г.                                                                                         № 179-ОС 
 

 

«О санитарно-эпидемиологических  

требованиях к особому режиму работы 

в новом 2020-2021 учебном году»    
 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

период неблагополучной эпидемиологической ситуации, во исполнение пп. 22.2 п. 10 

Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 N 108-ПГ "О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

24.08.2020), учитывая необходимость соблюдения, образовательными организациями 

профессионального образования при посещении их обучающимися "МР 3.1/2.4.0206-20. 

3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях. Методические рекомендации", 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

17.08.2020 и в соответствии с письмами Министерства образования Московской области от 

18.08.2020 № Исх-14529/16-20в, от 25.08.2020 Исх-14997/16-20в, от 25.08.2020 Исх-

15046/16-20в 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Довести до сведения работников и обучающихся ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж» содержание "МР 3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях. Методические рекомендации» посредством 

размещения на сайте образовательной организации и информированием на 

Педагогическом совете. 

2. Назначить лицом, ответственным за организацию санитарной обработки и 

дезинфекцию помещений зам. директора по АХЧ – Моисеенко Е.Е. 

3. Возложить на Моисеенко Е.Е. обязанности по обеспечению контроля: 
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      -  за обеспечением возможности дезинфекции рук при входе в здание кожными 

антисептиками (в том числе бесконтактными дозаторами);  

- за обеззараживанием всех поверхностей, оборудования и инвентаря всех 

помещений;  

    - за сбором использованных СИЗ (маски, перчатки и т.п.) в специальные 

контейнеры с крышкой и удаления не реже одного раза в смену. Контейнеры чистить 

и дезинфицировать ежедневно;  

  -  за проверку эффективности работы вентиляционных систем (ревизия, очистка). 

  -  за проведением влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих 

средств: 

     1) уборка основных и вспомогательных помещений производится 2 раза в день, 

утром и вечером; 

     2) обработка дверных ручек, выключателей, поручней и иных контактных 

поверхностей – каждые 2 часа; 

     3) обработка санитарных узлов (пол, санитарно-техническое оборудование, в том 

числе вентили кранов, бачки унитазов) производится 3 раза в день. 

4. Всем лицам, участвующим в дезинфекции помещений применять в обязательном 

порядке СИЗ (защитные маски, перчатки, очки, спец. одежду). Не допускать 

повторное применение одноразовых СИЗ.  

5. Инженеру по ОТ – Костину И.А.: 

- обеспечить усиление санитарно-эпидемиологических мероприятий в ГБПОУ МО 

«СПК»;  

 - обеспечить проведение «входного фильтра» всех сотрудников, обучающихся, а 

также посетителей;  

 - не допускать в учреждение лиц, у которых выявлена температура тела свыше 

37.1°С; 

-  организовать обеспечение сотрудников и обучающихся средствами СИЗ (масками, 

перчатками, дезинфицирующими средствами).  

6. Руководителям подразделений и отделений: 

- обеспечить информирование работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены; 

-  обеспечить постоянный контроль состояния работников, отстранять от нахождения 

на рабочем месте с признаками инфекционных заболеваний и повышенной температурой 

тела с дальнейшим направлением за медицинской помощью; 

-  ограничить направление работников в служебные командировки; 

- в случае подозрения на инфицирование или получение подтвержденного диагноза 

коронавируса у работников, незамедлительно сообщать посредством телефонной связи 

своему непосредственному руководителю.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                      Г.А. Носырева 

 

 

 


