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«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(БУ «Белоярский политехнический колледж») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  18 марта 2020 года  № 51 

 

Об усилении санитарно- 

эпидемиологических мероприятий 
 

 
Во исполнении решения регионального оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения короновирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 14 марта 2020 года, письма Минпросвещения России от 13 

марта 2020 года № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий 

в образовательных организациях», письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-

2020-27 «О мерах по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем сотрудникам колледжа: 

- при появлении на рабочем месте произвести измерение температуры тела в 

медицинских кабинетах колледжа; 

- соблюдать правила личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья 

рук с мылом или обработки кожными антисептиками) в течение всего рабочего дня; 

- в случае наличия признаков инфекционного заболевания обращаться для оказания 

первичной медицинской помощи в лечебное заведение. 

2. Уборщикам производственных помещений: 

- осуществлять качественную уборку помещений (с регистрацией в журналах 

проводимых уборок) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 

уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего 

пользования, во всех помещениях объектов колледжа – с кратностью обработки каждые 

два часа; 

- осуществлять регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

3. Заместителю директора по АХР Поповой Л.Л. осуществлять: 

- проверку работы вентиляционных систем, включая техническое обслуживание, 

своевременную очистку (в том числе замена фильтрующих элементов); 

- контроль за качественной уборкой помещений; 

- закупку дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожные антисептики. 



4. Воспитателям общежитий, дежурным: 

- обеспечить соблюдение графиков проведения влажных уборок с применением 

дезинфицирующих средств в комнатах проживающих в общежитиях; 

- уделить особое внимание кратности и продолжительности проветривания 

помещений. 

5. Медицинским работникам Мальцевой Н.В., Синяговской Г.С.: 

- осуществлять наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, работников; 

- осуществлять контроль за проведением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на пищеблоках, предусмотренных приказом Департамента от 20 февраля 

2020 года № 231 «Об организации дополнительных профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в пищеблоках образовательных организаций». 

6. Приостановить, начиная с 18 марта 2020 года проведение массовых 

мероприятий, включая деловые, спортивные, культурные, развлекательные с числом 

участников свыше 50 человек, включая участвующих организаторов. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор  Л.В. Гапончикова 

 
 

 

Рассылка: дело, Казеевой Г.А., Ивановой Л.В., Крале Н.А., Поповой Л.Л. 


