
ГБПОУ ИО «УСОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 
 

19.03.2020 № 75 г. Усолье-Сибирское 

 

О мерах по предотвращению  

распространения коронавирусной инфекции 

 

 

В целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 10, 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании Указа временно 

исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 г. № 59-уг, писем: 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 г. № СК-150/03, Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 г. № 

02- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем работникам техникума: 

1.1. Усилить взаимный контроль за состоянием своего здоровья и здоровья окружающих лиц. 

При появлении первых признаков респираторной инфекции немедленно довести до 

сведения руководителей структурных подразделений.  

1.2. По возможности минимизировать посещение общественных мест; 

1.3. По возможности воздержаться от поездок (командировок, туристических поездок и др.); 

1.4. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома, в общежитии 

(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в 

медицинскую организацию по месту прикрепления для оформления листков 

нетрудоспособности без помещения медицинских организаций (на дому);  

1.5. Неукоснительно соблюдать постановления врачей о нахождении в режиме изоляции на 

дому. 

2. Дежурным администраторам обеспечить измерение температуры тела посетителям, 

работникам и обучающимся при входе в здания, при наличии на постах охраны зданий 

термометров медицинских электронных инфракрасных.  

3. Руководителям структурных подразделений контролировать, а в случае выявления 

повышенной температуры - в здания не допускать и незамедлительно направлять в 

медицинские учреждения подчиненных работников, прибывших на рабочие места с 

признаками острого респираторного заболевания (кашель, насморк, повышенная 

температура тела боли в грудной клетке, одышка), незамедлительно сообщать об этом в 

виде служебной записки на имя директора техникума. 

В случае выявления повышенной температуры при входе в общежитие, вызывать 

представителей скорой помощи для оказания медицинской помощи и принятия решения о 

госпитализации. 

4. Руководителям структурных подразделений ограничить, по возможности: 

4.1. Проведение очных совещаний (при необходимости использовать режим конференцсвязи, 

видеоконференцсвязи, иные средства коммуникации) 

4.2. Направление в командировки работников. 



5. Заместителю директора по учебно-производственной работе Рогожникову Г.В., 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Уянаевой Е.В. обеспечить 

проведение информационно-профилактических мероприятий по короновирусной инфекции 

среди работников и обучающихся. 

6. Шеф-повару Лынько Е.Н. усилить меры дезинфекции и контроля за состоянием здоровья 

работников столовой, а также обеспечить усиленную витаминизацию блюд обучающимся 

из числа детей-сирот, проживающим в общежитии. 

7.  Заместителю директора по учебно-производственной работе Рогожникову Г.В. совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе Уянаевой Е.В., заместителем 

директора по административно-хозяйственной работе Сереткиной Н.М. обеспечить 

потребность в закупке медицинского оборудования и инвентаря для принятия мер по 

предотвращению распространения новой короновирусной инфекции. 

8. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Сереткиной Н.М. 

обеспечить: 

8.1. Ежедневную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, обработку 

сантехнического оборудования в санузлах, дверных ручек, выключателей, поручней, 

лестничных перил, контактных поверхностей - каждые 2 часа; 

8.2. Регулярное проветривание помещений - каждые 2 часа; 

8.3. Наличие в зданиях не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств; 

8.4. Наличие в зданиях с массовым пребыванием работников и студентов термометров. 

9. Заместителю директора по учебной работе Шестикановой А.А. совместно с инженером-

электроником Бурлаком А.В. обеспечить техническое решение вопросов при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

И.о. директора                                      Г.В. Рогожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


