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Министерство обще.о, пооfiJ"ион^льного образования РО
Приказ

ГОСУДарСТВенное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ростовской области

"Гуковский строительный техникум "

г.ГуковоФ ?, 202ог
кОб организации проведения профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции>

РУКоводстВУясь требованиями статьи 2l2 Трулового кодекса РФ и статьи 1 l
ФедеральНого закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "о санитарно-эпидемиологическом благопоJIучии
населения" И В целях организации пр<lфилактики новой коронавирусной инфекшии среди
работников и обуrающихся техникуN{а

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За.шrестителю директора по обеспечению безопасности Беляевой Л.н организовать:
- проведение инструктажа сотрудников техникума об ответственности за сохранение

здоровья и безопасности обуrающихся в период распространения COVID-I9;
- проведение инструктажа обучающихся о соблюдении санитарно-эпидемиологических

требований в период распространения COVID-19: соблюдение масочного режима, социальной
дистанции, требований гигиены и т.д.;

- проведение термометрии работников и обучающихся лри входе в учреждение и в течение
рабочего дня с применением приборов для измерения температуры тела беоконтактным или
контактным способами;

- обеспечить ежедневный опрос обучающихся, родителей (законных представителей) о
ншIичие в семье или ближайшем окружении больного
коронавирусную инфекцию, при выявлении таких слччаев
допускать.
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или с подозрением на новую
обучающегося в техникум не

2. Заместителю директора по уР Субботиной о.п. в целях организации учебного
процесса:

- пересмотретЬ режиМ работы, в т.ч. расписание уrебньтх занятий, практик,' при
необходимости изменив время начала первого занятия для разньтх учебньт" .pynn и время
проведения перерывов, в цеJUIх максимаJIьного разобщеншI учебных групп;

- занятия заочньIх групп максимально перевести на дистанционный формат;- закрепить при возможности за каждой группой уrебное помещение, организовав
обучение и пребывание в з€tкрепленном за каждой группой помещении;

- организовать максимaльно проведение занятий по физической культуре на открытом
возд}хе с rIетоМ погодньгХ условий. обеспечить проведение занятий физической культурой в
закрытых сооружениях с учетом разобшения по времени разньtх учебных групп.

3. Заместителю директора по УВР Смирновой Е.В.:
- организовать проведен}iе срсди студентоБ работы по гигиеническому воспитанию и

мерам профилактики COVID-19, признакам CovID_19, соблюдению правил личной гигиены, как
во время нахождеЕия в учебном заведении, так и за его пределами, посредством проведения
лекций, просмотра видеороликов, материалов опубликованных на сайте Роспотребнадзора;

- осуществJUIть на постоянной основе контроль условий проживания обучающихся в
общежитии и своевременность проведения профила*r".ra.п"* мероприятий по предупреждению
новой коронавирусной инфекчии.

4. Заведующей хозяйством Савельевой д.к. организовать:
- проведение ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборкипомещенИй с применениеМ дезинфиuирующих средств, в том числе посредством обработки


