
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж»
(ГБПОУ РО «КонстПК»)

ПРИКАЗ

«4 7 » М ЛЛ/г/р2^Ъ) г. № <fb
Константиновск

«О принятии мер профилактики
коронавирусной инфекции среди работников ГБПОУ РО «КонстПК»

В целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), на основании письма Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 17.03.2020 № 24/3.2- 
3848, письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 №02/3853-2020-27.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по АХР и ОБ - Бордачеву А. В., коменданту 
учебного корпуса Евтуховой Е. В., коменданту общежития Соломатиной 
Е. В.:

1.1 Организовать, при входе работников в учреждение и общежитие -  
возможность обработки рук кожными антисептиками или 
дезинфицирующими салфетками;

1.2 контролировать температуру тела работников при входе 
работников в здание учебного корпуса и общежитие, а также в 
течение рабочего дня (по показаниям), при необходимости, с 
применением измерительных средств с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

1.3 осуществлять контроль за качественной уборкой помещений с 
применением дезинфицирующих средств, уделяя особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. 
техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, 
отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

1.4 организовать не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников,



средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания, на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы).

1.5 ИП Кашаташян А. А., осуществляющего организацию питания в 
ГБПОУ РО «КонстПК» рекомендовать:
-  обеспечить использование посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в 
установленном порядке;

-  при использовании посуды многократного применения -  ее 
обработку желательно 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 градусов в течение 90 минут или 
ручным способом при той же температуре с применением 
дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.

2. Руководителям структурных подразделений, заместителям директора:
2.1 контролировать вызов врача для оказания первичной медицинской 

помощи, заболевшему на дому;
2.2 контролировать соблюдение самоизоляции работников на дому на 

установленный срок (14 дней), при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции

2.3 проинформировать работников о необходимости соблюдения 
правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в 
течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

2.4. отменить любые корпоративные мероприятия в коллективе, 
участие работников в иных массовых мероприятиях на период 
эпиднеблагополучия;

2.5.ограничить направление сотрудников в командировки, особенно в 
зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2.6. при планировании отпусков сотрудникам воздержаться от 
посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

(COVID-19);

Директор А. Н. Никитина

Бордачев А. В.
заместитель директора по АХР и ОБ 
89185198353


