
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РС (Я) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

                                                                     
ПРИКАЗ 

 

17 августа  2020 г.                                                                                                  № 07-03-04                     

 

«О проведении мер профилактики  коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

        В целях исключения возникновения и в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»  в целях обеспечения соблюдения требований: 

- Федерального закона от 30 марта 1999  г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- письма Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Ввести для работников Техникума следующие санитарно-эпидемиологические мероприятия 

по профилактике коронавируса: 

1. При входе работников на территорию Техникума обеспечить возможность обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 

соблюдением этой гигиенической процедуры. 

2. Проинформировать всех работников, что при появлении первых симптомов респираторных 

заболеваний, при повышении температуры тела выше 37 градусов необходимо оставаться 

дома и незамедлительно обращаться за получением медицинской помощи на дому без 

посещения медицинского учреждения. 

3. Необходимо осуществлять контроль вызова работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи на дому. 

4. Обеспечить ежедневное проведение перед работой визуального осмотра работников с 

проставлением отметки в журнале о проведенном осмотре. 

5. Организовать измерения температуры тела работников перед работой электронным 

бесконтактным градусником или тепловизором и отстранение от работы работников с 

высокой температурой. 

6. Заболоцкую Акулину Ивановну -  специалиста по охране труда, назначить лицом,  

ответственным за проведение мероприятий по профилактике коронавируса и  

 за организацию измерения температуры тела работников перед работой. 

7. _______________________________ - медицинского работника назначить лицом, 

ответственным за направление домой работников с повышенной температурой тела для 

получения медицинской помощи из дома. 

8. Отменить или приостановить проведение общественных, спортивных, культурных и 

иных массовых мероприятий, организованных для работников и обучающихся Техникума 

9. По прибытии работников из зарубежных поездок обеспечить карантинный контроль в 

течение 14 дней с организацией удаленной работы для прибывших работников. 

10. Организовать удаленную работу для работников, которые недавно вернулись из стран с 

повышенным риском заражения – Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, 

Испании. 

11. Организовать оформление отпуска работникам, которые недавно вернулись из стран с 

повышенным риском заражения, для которых нет возможности организовать удаленную 

работу, с их согласия. 



12. Оповестить работников, что при планировании отпусков необходимо воздержаться от 

посещения стран, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекции. 

13. В столовой, расположенной на территории Техникума обеспечить использование посуды 

однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в 

установленном порядке. 

14. В случае использования посуды многократного применения ее обработку проводить на 

специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с 

применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых 

приборов, при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при 

той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства. 

15. Проинформировать работников о запрете приема пищи на рабочих местах, пищу  можно 

принимать только в столовой или в специально отведенной комнате – комнате приема пищи. 

16. Прохорову Александру Даниловну – заместителя директора по УПР,  назначить лицом, 

ответственным за организацию удаленной работы или отпуска работникам, которые только 

вернулись из стран с повышенным риском заражения. 

17. Создать Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (далее Оперативный штаб) в ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский 

техникум». 

18. Утвердить состав Оперативного штаба в следующем составе:  

Стрекаловский Андрей Васильевич – директор, руководитель штаба; 

Прохорова Александра Даниловна - заместитель директора по УПР, член штаба; 

Лебедева Екатерина Ивановна -  заместитель директора по УВР, член штаба; 

Татаринова Вера Михайловна – заведующий хозяйством, член штаба; 

Заболоцкая Акулина Ивановна -  специалист по охране труда, член штаба; 

 Пермяков Петр Дмитриевич  - старший воспитатель, член штаба; 

19. Утвердить Положение об Оперативном штабе согласно приложению № 1.  

20. Утвердить План неотложных мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» согласно приложению № 2.  

21. Стрекаловскому Андрею Васильевичу - руководителю Оперативного штаба:  

- обеспечить работу Оперативного штаба;  

- выделить необходимое служебное помещение;  

- организовать работу «горячей» телефонной линии, электронной почты для оперативной 

связи (при необходимости);  

 

29. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                          п/п                   А.В.Стрекаловский 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                          Приложение №1 к приказу от 17.08.2020г 

                                                                                                                                                               №07-03-04 

                       

СОГЛАСОВАНО:                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                                          Директор ГБПОУ РС(Я)  

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»                      «Усть-Алданский техникум» 

Т.А. Тютрина.                                                                            А.В.Стрекаловский 

«____»_______________2020г.                                                  «____»_______________2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

«Об Оперативном штабе ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дата принятия:_______ ________2020г. 

 
 

 

 

 

 

Принят педагогическим советом: 

«____»_________________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рег.№ 111-П-20 от 17 августа 2020г. 

 

 



1. Оперативный штаб ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» (далее - Техникум) по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее 

Оперативный штаб) образован в целях рассмотрения вопросов, связанных с по 

предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» в  Техникуме. 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным законодательством 

Российской Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий, созданных на уровне 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия),  

3. Основными задачами Оперативного штаба являются:  

3.1. Рассмотрение проблем деятельности Техникума, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на предупреждение 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» внутри Техникума.  

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими 

федеральный государственный санитарно – эпидемиологический надзор, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, Оперативный штаб вправе:  

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у структурного подразделения 

Техникума; 

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых органами 

государственной власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся задач 

Оперативного штаба;  

4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности;  

4.4. Организовывать взаимодействие с органами и организациями Роспотребнадзора, 

здравоохранения и другими органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации.  

4.5. Для приема информации в круглосуточном режиме привлекать ответственного 

(назначенного) дежурного Техникума;  

4.6. Ежедневно представлять руководителю отдела В Министерство образования и науки 

доклад о количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией в Техникуме  и 

принимаемых мерах.  

5. Заседания Оперативного штаба проводит его руководитель или один из его заместителей.  

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается 

руководителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       Приложение №2 к приказу от 17.08.2020г 

                                                                                                                                                                   №07-03-04 

 

                       
ПЛАН 

неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» 

 
№п,п Мероприятия Исполнитель 

1. Мероприятия. 

1.1 Организовать ежедневную обработку помещений 

дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники), 

мест общественного пользования (с кратностью обработки 

каждые 2 часа),педкабинет, санузлы, учебные кабинеты, 

спортивный зал, мастерские, пищеблок. 

Ответственные по объектам 

1.2 Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание всех 

помещений  Техникума, использование оборудования по 

обеззараживанию воздуха. 

Ответственные по объектам 

1.3 Обеспечить свободную рассадку работников  в кабинетах ( 2 

метра между людьми). 

Стрекаловский А.В.-директор. 

1.4 Обеспечить свободную рассадку обучающихся  в учебных 

кабинетах и мастерских  ( 2 метра между людьми). 

Прохорова А.Д- заместитель 

директора по УПР, 

Мастера п/о, преподаватели, 

кураторы 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу 

состояния здоровья работников, обучающихся.  

2.1 2.1. Обеспечить измерение температуры работников, 

обслуживающего персонала и посетителей при входе в 

служебное здание (при температуре 37,2 и выше работник 

отстраняется от работы и отправляется домой до вызова 

врача). 

Неустроев И.Д.-медицинский 

работник 

Ответственные по объектам 

2.2 Обязать отстраненного работника вызвать врача на дому и 

по итогам проинформировать директора Техникума  о 

результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по 

возможности информировать о своем состоянии здоровья и 

местонахождения.  

Неустроев И.Д.-медицинский 

работник 

2.3 Организовать ведение учета всех сотрудников с 

выявленными симптомами простудных заболеваний.  

Неустроев И.Д.-медицинский 

работник 

2.4 Оказывать содействие работникам  в обеспечении 

соблюдения режима самоизоляции на дому.  

Неустроев И.Д.-медицинский 

работник. Оперативный штаб 

2.5 Организовать ведение учета всех работников и 

обучающихся с выявленными симптомами простудных 

заболеваний.  

Неустроев И.Д.-медицинский 

работник 

2.6 Максимально сократить количество проводимых семинаров, 

совещаний, выездных совещаний, иных деловых и массовых 

мероприятий, работу различных групп и комиссий 

перевести в дистанционном режиме (аудио-, видео-формат).  

Стрекаловский А.В.-директор. 

2.7 Запретить проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий в Техникуме до особого распоряжения. 

Стрекаловский А.В.-директор. 

2.8 Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим 

на личный  прием рекомендовать обращаться в письменной 

форме. Разместить данную информацию на стендах, на 

официальном сайте.  

Аргунова О.Н- секретарь 

уч.части. 

2.9 Отменить отпуска с выездом за пределы территории 

Российской Федерации, максимально ограничить 

командировки внутри Российской Федерации, выезды за 

пределы региона.  

Стрекаловский А.В.-директор. 

2.10 Рассмотреть вопрос о возможности перевода обучающихся Прохорова А.Д- заместитель 



на дистанционное обучение. Изучить методические 

рекомендации Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

директора по УПР. 

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями. 

3.1 Обеспечить информирование об режиме посещения, 

способах получения информации по интересующим 

вопросам без посещения посредством размещения 

информации на сайте Техникума и на информационно- 

просветительном стенде 

Оперативный штаб 

3.2 На стенде при входе разместить памятки по мерам 

профилактики распространения вируса. 

Оперативный штаб 

3.3 Обеспечить время нахождения посетителя в помещениях 

Техникума не более 15 минут.  

Дежурные сторожа-охранники.  

Ночные вахтеры 

4. Мероприятия касающиеся взаимодействия со СМИ. 

4.1 Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, 

связанной с коронавирусом в рамках информационного 

поля организации, организовать ежедневный сбор 

информации о случаях заболеваний новым коронавирусом 

среди  работников и обучающихся Техникума и 

принимаемых мерах по недопущению распространения 

инфекции.  

Заболоцкая А.И.- -специалист по 

охране труда 

Неустроев И.Д.-медицинский 

работник 

4.2 Обеспечить размещение информационного баннера и 

новостей на сайте Техникума о мерах, принимаемых в связи 

с эпидемиологической обстановкой. 

Стрекаловская А.М.-мастер п/о, 

отв. по сайту 

5. Иные мероприятия 

5.1 Оперативно, по мере необходимости и возможности, 

проводить закупку средств профилактики: 

- бесконтактные измерители температуры; 

- индивидуальные дезинфицирующие средства; 

- диспенсеры с дезинфицирующими средствами; 

- защитные маски; 

- оборудование для обеззараживания и очистки воздуха.  

Стрекаловский А.В –директор 

Игнатьева В.К- главный 

бухгалтер 

5.2 До закупки и в дальнейшем на регулярной основе 

рекомендовать работникам и родителям обучающихся 

самостоятельную закупку и регулярное использование 

дезинфицирующих препаратов и средств личной гигиены 

(памятки).  

Прохорова А.Д.-заместитель 

директора по УПР 

Лебедева Е.И- заместитель 

директора по УВР 

5.3 Обеспечить персонал общежития, столовой  и обучающихся 

запасом одноразовых или многоразовых масок, 

одноразовыми перчатками   и антисептическими средствами 

для обработки рук. 

Стрекаловский А.В. – директор      

Игнатьева В.К. – гл.бухгалтер 

Специалист ОТ:                 п/п                 А.И.Заболоцкая 

 

 

 

 

 


