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 г. Таганрог  

 

 

 
О дополнительных санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятиях по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 

соответствии с внесением изменений в Постановление Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272 Постановлением от 01.10.2021 № 795, на основании письма 

минобразования Ростовской области № 24/32-15456 от 01.10.2021, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических, профилактических 

мероприятий в ТФ ГБПОУ РО ”ДСК”. Ответственные, заведующий отделом по УР О.Н. Шакирова, 

заведующий отделом по АХР С.А. Соболева, комендант В.А. Жирикова . 

2. Обеспечить при входе работников в учебные корпуса, возможность обработки рук кожными 

дезинфицирующими антисептиками. Ответственные, заведующий отделом по АХР С.А. Соболева, 

комендант В.А. Жирикова . 

3. Проводить контроль температуры тела работников при входе в учебные корпуса,  с 

применением аппаратов для измерения температуры тела. Отстранять от работы сотрудников с 

признаками ОРВИ, в т.ч. COVID-19. Ответственные ,инспектор по кадрам К.А. Рыжакова. 

4. Проинформировать каждого работника колледжа о необходимости применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания в течении рабочего дня на рабочих местах, соблюдения 

правил личной гигиены (мытье рук с мылом, обработка кожными антисептиками). Ответственные, 

заведующий отделом по УР О.Н. Шакирова, инспектор по кадрам К.А. Рыжакова. 

5. Обеспечить соблюдение оптимального температурного режима в помещениях учебных 

корпусов, оснащенности колледжа дезинфекционными средствами, термометрами, бактерицидными 

лампами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Ответственные, Ответственный, 

заведующий отделом  по АХР С.А.Соболева, заместитель директора по работе с филиалом 

0.0.Давыдова. 

6. Проводить систематическую влажную уборку, профилактическую дезинфекцию, в том числе 

поверхностей, находящихся в зоне контактирования: столы и стулья работников, оргтехника, 

дверные ручки, перила, поручни, выключатели и др., места общего пользования, согласно графика в 

учебном корпусе. Ответственные, заведующий отделом  по АХР С.А.Соболева, комендант В.А. 

Жирикова, заместитель директора по работе с филиалом О.О.Давыдова.  

7. Обеспечить проветривание помещений образовательной организации в процессе занятий с 

соблюдением кратности и продолжительности проветривания. Ответственные , преподаватели.  

8.  Проводить обеззараживание воздуха устройствами, разрешенными к использованию в 

присутствии людей (ультрофиолетовыми лампами), согласно графика в учебном корпусе.. 

Ответственные,. заведующий отделом по АХР С.А. Соболева, комендант В.А. Жирикова .  



9.         Ограничить допуск в учебные корпуса лиц, не связанных с образовательным процессом. 

Ответственные, начальник службы безопасности А.И. Давыдов. 

10.        Исключить проведение массовых мероприятий в колледже, соблюдать веерное расписание 

занятий. Ответственные, заведующий по учебной работе О.Н. Шакирова. 
11.    В целях информирования работников и обучающихся колледжа о проведении санитарно-

противоэпидемических, профилактических мероприятий в колледже, опубликовать настоящий 

приказ на сайте колледжа ”ДСК.сайт” в сети ”Интернет”. Ответственный заведующий отделом 

компьютерного обеспечения Д.В. Агапеевич. 
12.        Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Заместитель директора  
по работе с филиалом                                                            О.О. Давыдова  
 

С приказом ознакомлены: 

 

С.А. Соболева      

В.А. Жирикова    

К.А. Рыжакова 

 

О.Н. Шакирова 

 

Д.В. Агапеевич 

 

А.И. Давыдов 


