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РАСПОРЯЖЕНИЕ

«_3_»__сентября__2022 г. №6

Кострома

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в колледже 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии приказом департамента образования и науки Костромской об
ласти и департамента здравоохранения Костромской области от 24.08.2022 года 
№ 1339/852 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в обра
зовательных организациях Костромской области в 2022-2023 учебном году» в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и сотруд
ников колледжа, усиления мероприятий по предупреждению заболевания гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирус- 
ной инфекцией:

1. Обеспечить проведение обязательного осмотра обучающихся (утренний 
фильтр) перед началом занятий со своевременным выявлением и изоляцией детей с 
признаками респираторного заболевания (насморк, кашель, повышенная температу
ра, боли в горле, головная боль). Обеспечить проведение учета и контроля отсутст
вующих на занятиях студентов и причинах их отсутствия (отв. медработник Мель
никова В.Н., дежурный администратор, заведующие отделениями, классные руково
дители).

2. Приостанавливать учебно-воспитательный процесс в учебной группе на 7 
дней (карантин) в случае достижения доли заболевших гриппом, ОРВИ и новой ко- 
ронавирусной инфекцией 20% и более от общего числа обучающихся группы ( отв. 
зам.директора по учебной работе Калинина Е.О.).

3. В случае приостановления учебно-воспитательного процесса (карантин) в 
учебной группе обеспечить проведение учебных занятий с применением электрон-
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ного обучения и дистанционных образовательных технологий (отв. зам. директора 
по учебной работе Калинина Е.О., председатели цикловых комиссий, преподавате
ли).

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

5. Организовать ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и остры
ми респитатурными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 
инфекцией (COVID9-19) путем заполнения форм на сайте oko44.ru до 12 часов (ре
гиональный оператор мониторинга - ГАУ Костромской области «Региональный 
центр оценки качества образования «Эксперт») (отв. социальный педагог Мухина 
Е.В.).

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 бакте
рицидных ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха (отв. заместитель директора 
по АХР и безопасности Кокарева В.В., комендант общежития Никитина С.Ю., заве
дующие кабинетами и лабораториями).

7. Обеспечить в колледже наличие в необходимом количестве оборудования 
и требуемого запаса расходных материалов (термометры, бактерицидные лампы, 
моющие и дезинфекционные средства, средства личной гигиены и индивидуальной 
защиты органов дыхания и др.) (отв. зам. директора по АХР и безопасности Кокаре
ва В.В.).

8. 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.).

9. Обеспечить контроль за организацией безопасного в эпидемиологическом 
отношении питьевого режима в колледже, отвечающего санитарно-гигиеническим 
требованиям (отв. зам. директора по АХР и безопасности Кокарева В.В.).

10. Обеспечить проведение активной разъяснительной работы с обучающими
ся, их родителями и сотрудниками колледжа о мерах профилактики вирусных ин
фекций, индивидуальной и общественной защиты, необходимости современного 
обращения за медицинской помощью в случае проявления признаков заболевания, 
(отв. замдиректора по воспитательной работе Криницына О.Е., начальник ОК Бол
кунова И.М., зав. отделениями, классные руководители).

oko44.ru


3

11. В целях формирования коллективного иммунитета среди работников кол
леджа обеспечить проведение ревакцинации против новой коронавирусной инфек
ции работников колледжа в соответствии с приказом Минздрава России от 
06.12.2021 года № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактиче
ских прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показани
ям и порядка проведения профилактических прививок» с охватом не менее установ
ленных 80% о общей численности сотрудников.

12. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Директор В.А. Смирнов


