МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«БРАТСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
_____________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
От «17» апреля 2020 г.

№ 55/20 – О

«Об усилении профилактических мер»

Руководствуясь поручением Губернатора Иркутской области, в связи с ухудшением
санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях усиления профилактических мероприятий по противодействию
распространения коронавируса (COVlD-19) вход в общежитие техникума посторонних лиц
(лиц, не проживающих в общежитии), категорически запретить с 18.04.2020 года до особого
указания.
Запрет не распространяется на руководящий состав техникума, а также работников
техникума, обеспечивающих деятельность общежития (комендант, дежурные по
общежитию, воспитатели, фельдшер, уборщица служебных помещений).
2. Заместителю директора по АХЧ Ичевой Н.А., заместителю директора по УВР
Кафтоновой А.В. организовать дежурство работников техникума обеспечивающих
деятельность общежития в соответствии с графиком.
3. Коменданту общежития Сорока Н.И. усилить меры за соблюдением пропускного
режима в общежитие; уборкой помещений с применением дезинфицирующих средств
(дверных ручек, перил, мест общего пользования и т.д.); регулярным проветриванием
рабочих помещений (каждые 2 часа).
4. Заместителю директора по АХЧ Ичевой Н.А. обеспечить уборщицу служебных
помещений дезинфицирующими средствами, обеспечить места общего пользования
средствами для мытья рук.
5. Фельдшеру Хроменковой М.С. ежедневно проводить термометрию и осмотр
состояния здоровья обучающихся и работников техникума, обеспечивающих деятельность
общежития.
Коменданту общежития, дежурным по общежитию, воспитателям усилить меры по
недопущению выхода несовершеннолетних обучающихся из общежития без сопровождения
взрослых и по ограничению выхода совершеннолетних обучающихся (разрешается выход в
столовую техникума в соответствии с графиком питания; в ближайший магазин и
ближайшую аптеку 1 раз в неделю).
6. Заместителю директора по УВР Кафтоновой А.В., коменданту общежития Сорока
Н.И., фельдшеру Хроменковой М.С. организовать условия для мониторинга состояния
здоровья обучающихся, вернувшихся после выезда из общежития, в течение 14 дней после
возвращения (изоляция, наблюдение за состоянием здоровья, организация питания,
соблюдение санитарно-гигиенических требований).
7. В случае выявления у обучающихся симптомов заболевания вызвать скорую
помощь. Действовать согласно инструкциям врачей. В случае госпитализации заболевшего,
лиц, проживающих с заболевшим в одной комнате необходимо изолировать.

8. Заместителю директора по УВР Кафтоновой А.В., фельдшеру Хроменковой М.С. на
период введенных ограничений проводить с комендантом общежития, дежурными по
общежитию, воспитателями и обучающимися разъяснительную работу по профилактике
распространения коронавирусной инфекции, соблюдения санитарно-гигиенических мер и
режима ограничений.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора

Ознакомлены: _______________ Ичева Н.А.
_______________ Кафтонова А.В.
_______________ Сорока Н.И.
_______________ Хроменкова М.С.

Е.Ю. Горбунова

