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О санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятиях

В целях обеспечения эффективного выполнения санитарно-противоэпидемических 
требований по предупреждению возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний среди обучающихся и сотрудников ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 
Чувашии, во исполнение Методических рекомендаций Минпросвещения России по 
организации образовательной деятельности в образовательных организациях, 
реализующих программы СПО

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перед открытием образовательной организации для доступа обучающихся в поме

щения колледжа провести генеральную уборку помещений с применением дезинфициру
ющих средств по вирусному режиму;

2. Перед началом образовательной деятельности провести подробный инструктаж 
штатного персонала, а также персонала, привлекаемого на условиях внутреннего и внеш
него совместительства (при необходимости), об ответственности образовательных органи
заций за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период распространения 
инфекционных заболеваний.

3. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термо
метрией с целью выявления и недопущения в колледж обучающихся, сотрудников и посе
тителей с признаками респираторных заболеваний при входе в здания, исключив скопле
ние людей при проведении «утреннего фильтра».

4. При температуре 37,1 °C и выше измерение температуры сотрудников и обучаю
щихся должно регистрироваться в журнале измерения температуры.

5. При выявлении явных признаков респираторных заболеваний работник должен 
быть отстранен от работы. Возобновление допуска к работе осуществляется только при 
наличии справки медицинской организации о выздоровлении работника;

6. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками респиратор
ных заболеваний до прихода родителей (законных представителей или приезда бригады 
скорой медицинской помощи;

7. Разместить на входе в здания дозаторы с антисептическим средством для обработ
ки рук;

8. Регулярно проводить обеззараживание воздуха в помещениях путем использования 
бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присут
ствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование. Включение 



облучателя-рециркулятора, размещенного в учебном помещении производится препода
вателем, проводящем первое занятие в данном помещении, с записью в журнале санитар
ной обработки помещения. Выключение облучателя-рециркулятора, размещенного в 
учебном помещении производится уборщиком служебных помещений при проведении 
влажной уборки помещения после окончания учебных занятий, с записью в журнале сани
тарной обработки помещения;

9. Обеспечить в ходе учебного процесса условия для соблюдения правил личной ги
гиены обучающимися и педагогами, а именно частое мытье рук с мылом, использование 
кожных антисептиков;

10. Строго контролировать организацию оперативной утилизации использованных 
расходных материалов, бытовых отходов из помещений в контейнера для сбора ТБО еже
дневно, за пределы образовательной организации с периодичностью 3 раза в неделю;

11. Обеспечить неснижаемый пятидневный запас средств индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих и моющих средств;

12. Регулярно проводить проветривание помещений колледжа в следующем порядке:
- Учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивных и актовых залов - во время 

перерывов между учебными занятиями. Окна помещений должны быть открыты для 
проветривания незамедлительно после окончания учебной пары, ответственный - пре
подаватель, завершивший занятия в помещении. Перед началом занятий окна должны 
быть закрыты или переведены в положение микрощелевого проветривания, ответ
ственный - преподаватель, проводящий занятия в помещении;

- Служебных помещений - во время обеденного перерыва, ответственные - сотрудники, 
чьи рабочие места расположены в помещении, а также во время проведения влажной 
уборки помещения, ответственный - уборщик служебных помещений;

- Помещений общего пользования - во время проведения учебных занятий, ответствен
ный - дежурный уборщик служебных помещений.
13. Организовать проведение ежедневной влажной уборки помещений колледжа с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также проведение 
обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, мебели и т.д.) с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму не менее 2 раз в день, в 
т.ч. во время проведения занятий;

14. Запретить прием пищи на рабочих местах. Организовать выделенное помещение 
для приема пищи, оборудованное раковиной для мытья рук и дозатором для обработки 
рук кожным антисептиком

15. Утвердить алгоритм действий в случае подозрения на заболевание сотрудников и 
обучающихся инфекционным заболеванием (Приложение 1) и ознакомить под роспись 
работников со схемой маршрутизации пациентов, у которых имеются признаки инфекци
онного заболевания, от колледжа в медицинские организации с назначением ответствен
ных лиц.



Приложение
к Приказу директора
ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования Чувашии 
от-20, ^.2022 г. №-2<ЛЗ

Алгоритм действий в случае подозрения на инфекционное заболевание
1. Обучающимся и сотрудникам колледжа при проявлении симптомов вирусного за

болевания (повышенная температура тела, ломота в суставах и т.п.) отказаться от посеще
ния колледжа, при этом:

- Сотрудникам необходимо известить о произошедшем своего непосредственного 
начальника, сообщить в приемную колледжа по телефонам:

• Учебный корпус №1: 63-15-13
• Учебный корпус №2: 45-01-96

и обратиться в медицинское учреждение;
- Обучающимся, проживающим не в общежитии колледжа, необходимо известить о 
произошедшем куратора своей учебной группы и обратиться в медицинское учрежде
ние;
- Обучающимся, проживающим в общежитии колледжа, необходимо известить о 
произошедшем куратора своей учебной группы и заведующего общежитием (воспи
тателя общежития), далее следовать их указаниям;
2. Кураторам учебных групп в учебное время, заведующим общежитиями в рабочее 

время, воспитателям общежития круглосуточно при поступлении обращения от обучаю
щихся об ухудшении самочувствия организовать измерение температуры тела обучающе
гося с помощью бесконтактного термометра, находящегося на посту охраны при входе в 
здания учебных корпусов. При обнаружении повышенной температуры тела, поместить 
больного в изолятор общежития, известить о произошедшем родителей (законным пред
ставителей) обучающегося и вызвать медицинского работника;

3. При появлении подозрения на инфекционное заболевание сотрудника на рабочем 
месте, работодатель обязан разместить работника в изолированном помещении и напра
вить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, со
действовать направлению указанного работника в медицинскую организацию, оказываю
щую медицинскую помощь в стационарных условиях

4. В случае подозрения на инфекционное заболевание работодатель обязан использо
вать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и 
(или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии), в слу
чае необходимости обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализи
рованной организации.

Директор А.А. Буданцова


