
На основании письма « Об усилениии санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях» от 13.03.2020 СК-150\03 и в связи угрозой распространения 
новой короновирусной инфекции на территории Ярославской области

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать рабочую группу по организации мероприятий по предупреждению 
распространения короновирусной инфекции
Директор - Кошелева Т. А
Зам. директора по УПР- Олейникова К.В.
Зам. директора по УВР И СР -  Лебедева Ю.В,
Зам. директора по ОД- Гиршфельдт JI.B.
Зам. директора по АХЧ- Демидова С.В.
Специалист по ОТ- М олодцова М.Н.
Медицинский работник -  Белокопытова Е.Г.

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению распространения короновирусной 
инфекции

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

Директор -------■ Кошелева Т.А.

Мышкинский политехнический колледж
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План мероприятий по предупреж,
короновирусной инфекции
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№ п.п Наименование мероприятий Срок исполнения ответственный
1 Провести инструктажи 

работников колледжа по 
подразделениям

17.03.20-18.03.20 и 
по мере
необходимости

Специалист по ОТ 
Зам. дир по АХЧ

2 Организовать проведение 
утреннего фильтра среди 
сотрудников и обучающихся 
колледжа

Ежедневно Учебная часть 
Зам по АХЧ 
Медицинский 
работник

3 Организовать проведение 
утреннего фильтра среди 
сотрудников и проживающих в 
общежитии

Ежедневно
Зав. общежития

4 Запретить проведение культурно- 
массовых и спортивных 
мероприятий ( Письмо « О 
переносе физкультурных и 
спортивно-массоых мероприятий» 
от 17.03.2020 № 80)

До отмены 
указанного режима

Зам диретора по 
УВР и СР

5 Усилить контроль за соблюдение 
правил личной гигиены 
сотрудников и обучающихся

Ежедневно Учебная часть 
Зам по АХЧ 
Медицинский 
работник

6 Организовать проветривание уч. 
аудиторий,рекриаций, 
мастерских, лабораторий, комнат 
и помещений общего пользования 
уч. зданий и общежития.

Регулярно( каждые2 
часа)

Зав. кабинетамии 
мастерскими 
Зам по АХЧ,
Зав общежитием 
Зав. гаражом

7. Усилить контроль за соблюдением 
режима проведения уборки 
помещений с применением 
дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия

Каждые 2 часа Зам по АХЧ,

8 Обеспечить пятидневный запас 
дизенфицирующих средств для 
уборки помещений и обработке 
рук

Зам по АХЧ,

9 Обеспечить проведение 
обезораживания воздуха с 
применением бактерицидных ламп 
или рециркулятор

Ежедневно, по 
графику

Зам по АХЧ,
Медицинский
работник

10 Усилить контроль за организацией 
питания и соблюдением

Ежедневно Зам по АХЧ,



работниками столовой 
рекомендаций по проведению 
мероприятий от 14.02.2020 № 
02\223 0-2020 ■4

11 Установить новый график 
посещения столовой ИПР и др. 
работников, обучающихся

19.03.20 Зам по АХЧ,

12 Установить режим свободного 
посещения обучающихся 
колледжа Письмо от 16.03.20 № 
ИХ24-1952\20

17.03.20 Учебная часть


