
КОСТРОМСКОЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Костромской политехнический колледж»

(ОГБПОУ «КПК»)

П Р И К А З

«24» апреля 2020 г. № 3 1п

Кострома

Об утверждении Плана 
мероприятий по выполнению Предписания об устранении угрозы 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
от 14 апреля 2020 г. № 1891-01 Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской

области

В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации, и в целях недопущения распространения 
заболевания на территории Костромской области, руководствуясь статьей 50 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий по выполнению Предписания об устранении 
угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний от 14 апреля 
2020 г. № 1891-01 Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Костромской области.

2. Представить План мероприятий в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Костромской области в срок до 30 апреля 2020 года.

3. Сообщить о выполнении мероприятий в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Костромской области в срок до 01 сентября 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора С.С. Саввина



УТВЕРЖДЕН 
приказом директора ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж» 
№ 31п от 24 апреля 2020 г.

ПЛАН
мероприятий по выполнению Предписания об устранении угрозы 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
от 14 апреля 2020 г. № 1891-01 Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

№ Мероприятие Срок
выполнения

Исполнитель Ответственны 
е лица

1 Актуализация списков студентов колледжа, 
приезжающих для продолжения обучения в г. 
Кострому из других регионов Российской 
Федерации

До 28.04.2020 Секретарь
учебного

отдела

Заместитель 
директора по 

учебной 
работе

2 Актуализация списков студентов колледжа, 
приезжающих для продолжения обучения в г. 
Кострому из других регионов Российской 
Федерации, в период обучения проживающих в 
общежитии

До 28.04.2020 Воспитатель
общежития

Заместитель 
директора по 

учебной 
работе

3 Разъяснение комплекса мероприятий, 
проводимых в мае-сентябре 2020 г., по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции студентам, 
приезжающим для продолжения обучения в г. 
Кострому

До 30.07.2020 Классный
руководитель

Заведующий
отделением

4 Разъяснение комплекса мероприятий, 
проводимых в мае-сентябре 2020 г., по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних студентов, 
приезжающих для продолжения (начала) 
обучения в г. Кострому

До 31.08.2020 Классный
руководитель

Секретарь
Приемной
комиссии

Заведующий
отделением

Заместитель 
директора по 

учебной 
работе

5 Обеспечение дополнительного приобретения 
бесконтактных термометров, бактерицидных 
ламп для организации медицинского фильтра в 
общежитии, учебном корпусе

До 30.07.2020 Заместитель 
директора по 

АХРи 
безопасности

Директор

6 Разработка планов воспитательной работы на 
2020-2021 уч.год (1 семестр)с учетом подбора 
форм взаимодействия , исключающих 
скученность студентов

До 31.08.2020 Воспитатель
общежития

Педагог-
организатор

Заместитель 
директора по 

воспитательно 
й работе

7 Осуществление ежедневного контроля за 
состоянием здоровья студентов в течение 14 дней 
после прибытия на территорию г. Костромы для 
продолжения (начала) обучения

С момента 
прибытия 

студента для 
продолжения 

(начала) 
обучения

Медицинский
работник

Директор


