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Кострома

О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019- nCoV), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся и сотрудников колледжа и в соответствии постановлением губернато
ра Костромской области С.К. Ситникова от 26 января 2022 года № 11 
приказываю:

1. Установить, что с 31 января по 27 февраля 2022 года проведение учебных 
занятий для студентов колледжа, обучающихся по программам среднего професси
онального образования, обеспечивается в следующем порядке:

1) теоретическое занятия проводятся с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий;

2) занятия практической подготовки (лабораторные занятия, практические 
занятия, учебные занятия по физическому воспитанию, по иностранному 
языку, учебные практики) проводятся в очном режиме с определением 
начала занятий не ранее 10 часов.

2. Приостановить на период с 31 января по 27 февраля 2022 года работу 
кружков и секций.

3. Перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников из 
числа административно-управленческого персонала согласно списку 
(Приложении 1).

4. Усилить контроль за проведением санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий, направленных на снижение риска распростране
ния новой коронавирусной инфекции.



5. Продолжить работу входных фильтров в учебном корпусе и в общежитии 
колледжа, своевременно выявлять и изолировать детей с признаками респираторно
го заболевания (насморк, кашель, повышенная температура, боли в горле, головная 
боль). Обеспечить проведение учета и контроля отсутствующих на занятиях студен
тов и причинах их отсутствия (отв. медработник Мельникова В.Н., дежурный адми
нистратор, заведующие отделениями, классные руководители).

6. Не допускать к работе сотрудников колледжа, имеющих признаки острого 
респираторного заболевания (повышенная температура, кашель, насморк, боль в 
горле, головная боль) (отв. руководители структурных подразделений).

7. Обеспечить соблюдение масочного режима всеми сотрудниками колледжа, 
в том числе педагогическим составом при нахождении в зданиях колледжа (вне пе
риода проведения уроков).

5. Обеспечить эффективное использование установок по рециркуляции воз
духа в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации, поддерживать 
оптимальный тепловой режим в помещениях колледжа, сочетая с эффективным 
проветриванием, исключающим переохлаждение обучающихся, и с увеличением 
кратности сквозного проветривания помещений в отсутствии детей и взрослых (отв. 
заведующие кабинетами, преподаватели).

6. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в колледже: учеб
ном корпусе, общежитии, столовой (соблюдение графиков проведения влажной 
уборки, регулярность профилактической дезинфекции в помещениях, усиление ре
жима проветривания помещений, обеззараживание воздуха с использованием аэро
золей, проведение во всех помещениях двухкратной в течение рабочего дня качест
венной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, использование 
индивидуальных лицевых медицинских масок) (отв. заместитель директора по АХР 
и безопасности Кокарева В.В., комендант общежития Никитина С.Ю.).

7. Обеспечить строгий контроль за соблюдением обучающимися и сотрудни
ками колледжа правил личной гигиены, за выполнением обучающимися и сотруд
никами колледжа санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических требова
ний (отв. медработник Мельникова В.Н.).

8. Продолжить проведение активной разъяснительной работы с обучающи
мися, их родителями и сотрудниками колледжа о мерах профилактики вирусных 
инфекций, индивидуальной и общественной защиты, необходимости своевременно
го обращения за медицинской помощью в случае проявления признаков заболевания 
с использованием материалов, размещенных на официальном сайтах Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
Управления Роспотребнадзора по Костромской области (отв. замдиректора по вос
питательной работе Криницына О.Е., начальник ОК Болкунова И.М.).
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9. Ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без 
участия зрителей (отв. зам. директора по воспитательной работе Криницына О.Е.).

Директор В.А. Смирнов
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Приложение № 1 к приказу 
директора ОГБПОУ «КПК» 

от 27.01.2022 № 16 п

Список работников, переведенных на дистанционный режим работы

1. Баранова Екатерина Александровна
2. Буча Наталья Дмитриевна
3. Осипова Татьяна Борисовна
4. Перминова Аннета Александровна
5. Прищеп Татьяна Владимировна
6. Родионова Ирина Алексеевна
7. Татаринова Светлана Борисовна
8. Яковлева Людмила Самсоновна
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