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Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в колледже в
2020-2021 учебном году

На основании постановления Губернатора Костромской области от 24 августа 
2020 года № 171 «Об организации работы образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в условиях распространения 
на территории Костромской области новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)», приказа Департамента образования и науки Костромской области от 
18 августа 2020 года № 1176 и приказа Департамента здравоохранения 
Костромской области от 18 августа 2020 года № 532 «Об обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных 
организациях Костромской области в 2020-2021 учебном году» и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 
года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13 июля 
2020 года № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» в целях 
реализации необходимых мер по созданию условий для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и работников образовательных организаций, усиления 
мероприятий по предупреждению заболевания гриппом и острыми 
респираторными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19) в образовательных организациях Костромской области 
в 2020-2021 учебном году и по рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 
организациях



ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Начальнику хозяйственной части Смирновой Людмиле Николаевне:

1.1 .Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств при входе в колледж, в местах общего пользования, 
в столовой, санитарных узлах, а также обеспечить постоянным наличием 
средств для мытья рук, одноразовыми полотенцами или электрополотенцами 
рядом с умывальниками, туалетной бумагой в туалетных комнатах;

1.2.Обеспечить проведение обработки всех контактных поверхностей в местах 
общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
поверхностей столов и стульев и.т.д.) - не реже 2 раз в день, в том числе по 
окончании учебного процесса;

1.3.Проводить обеззараживание воздуха с использованием оборудования, 
разрешенного для применения в присутствии людей;

1.4.Организовать проветривание учебных помещений во время перемен;

1.5.Организовать входной фильтр всех лиц входящих в учебный корпус 
колледжа и общежитие с обязательным проведением термометрии 
бесконтактным способом;

1.6.Еженедельно в субботу проводить генеральную уборку всех помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

2.Руководителям структурных подразделений взять под особый контроль:

2.1.В случае поступления информации об обучающихся или работниках 
колледжа, заражённых новой коронавирусной инфекцией, принять меры по 
приостановке образовательного процесса на 14 дней в колледже (группе) с 
даты последнего посещения учреждения заболевшим. В течение суток 
направить в учреждение здравоохранения сведения о контактах заболевшего. 
Преподавателям обеспечить обучение воспитанников, находящихся на 
карантине в дистанционном режиме;

2.2.В случаях поступления информации об обучающихся или работниках 
колледжа, контактировавших.с инфицированными гражданами за последние 2 
недели, не допускать выявленных обучающихся к образовательному 
процессу, работников - к работе в колледже;

2.3.В случае выявления обучающихся с признаками инфекционных 
заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 
в том числе проживающих в общежитии, незамедлительно принять меры для



отстранения от учёбы данных лиц, проинформировав родителей 
обучающихся о признаках заболевания у ребёнка;

2.4.В случае выявления работников с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 
незамедлительно принять меры для отстранения от работы данных лиц до 
стабилизации состояния здоровья;

2.5. Допускать обучающихся или работников колледжа, перенёсших 
заболевание, контактировавших с инфицированными гражданами за 
последние 2 недели, к обучению, работе без медицинского заключения врача 
об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 
образовательной организации;

2.6.Соблюдать ограничения на проведение культурных, спортивных, в том 
числе на открытом воздухе, мероприятий, коррекцию организации питания в 
колледже при выявлении случаев заболевания гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

3.Заместителю директора по учебно-научной работе, Никитиной Ирине 
Евгеньевне, составить расписание учебных занятий с учётом недопущения 
массового скопления студентов;

4.Заместителю директора по социальным вопросам и воспитательной работе, 
Трифоновой Светлане Александровне и социальному педагогу, Ярыгиной 
Ирине Александровне, не допускать скопления студентов в холлах и столовой 
колледжа во время учебного процесса .

5.Сторожам-вахтёрам колледжа и дежурным по общежитию не допускать на 
территорию родителей (законных представителей) без средств 
индивидуальной защиты органов дыхания. Ограничить доступ в 
образовательную организацию лиц, не осуществляющих трудовые функции в 
помещениях колледжа, за исключением надзорных органов, 
правоохранительных органов, медицинских служб, аварийно-технических 
служб;

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа


