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П Р И К А З

«18» августа 2021 г. №35п

Кострома

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в колледже в
2021-2022 учебном году

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 
области от 28.07.2021 № 1227 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия в образовательных организациях Костромской области в 2021-2022 
учебном году» и в целях усиления мер, направленных на минимизацию рисков 
осложнения эпидемиологической ситуации в колледже п р и к а з ы в а ю :

1. Провести генеральную уборку перед открытием колледжа (Ответственные: 
заместитель директора *по АХР и безопасности Кокарева В.В., комендант 
общежития Никитина С.Ю.)

2. Обеспечить проведение обязательного осмотра студентов (утренний 
фильтр) перед началом занятий и своевременно выводить из группы выявленных с 
признаками острого респираторного заболевания (насморк, кашель, подъем 
температуры, боли в горле, головная боль). Вести контроль о количестве 
отсутствующих на занятиях студентов и причинах их отсутствия. (Ответственные: 
заведующие отделениями, классные руководители).

3. Не допускать к работе лиц, имеющих признаки острого респираторного 
заболевания (температура, кашель, насморк, боль в горле, головная боль) 
(Ответственные: руководители структурных подразделений).

4. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий в колледже: 
учебном корпусе, общежитии, столовой (соблюдение графиков проведения 
влажной уборки, регулярность профилактической дезинфекции в помещениях, 
усиление режима проветривания помещений, обеззараживание воздуха с 
использованием аэрозолей, проведение во всех помещениях двукратной в течение 
рабочего дня качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих 
средств, использование индивидуальных лицевых медицинских масок). 
(Ответственные: заместитель директора по АХР и безопасности Кокарева В.В., 
комендант общежития Никитина С.Ю.)-



5. Закрепить за каждой группой отдельный кабинет (за исключением 
кабинетов, требующих специального оборудования) (Ответственный: диспетчер 
образовательного учреждения Баранова Е.А.) (Приложение).

6. Организовать учебный процесс по специально разработанному 
расписанию уроков, графику посещения столовой, актового зала с целью 
минимизации контактов обучающихся (Ответственные: заместитель директора по 
учебной работе Саввина С.С., заместитель директора по воспитательной работе 
Криницына О.Е.).

7. Запретить проведение массовых мероприятий между различными 
группами.

8. Проведение праздничного мероприятия 1 сентября организовать по 
группам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств 
индивидуальной защиты.

9. Своевременно приостанавливать учебно-воспитательный процесс:
на 7 дней (карантин) в колледже (в группах) при регистрации гриппа и ОРВИ у 

20 и более процентов отсутствующих учащихся в группах;
на 10 дней (карантин) в колледже при регистрации более 10 случаев в группах 

внебольничной пневмонии;
на 14 дней с даты последнего посещения колледжа в случае поступления 

информации об обучающихся, работниках колледжа, зараженных новой 
коронавирусной инфекцией.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора С.С. Саввина


