Комитет по образованию Псковской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Псковской области
"Локнянский сельскохозяйственный техникум"
ПРИКАЗ
03.08.2020

№ 48

Об организации работы в ОУ по
Постановлению Главного государственного
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16
На основании Указов губернатора Псковской области № 117-УГ от
26.06.2020, № 146-УГ от 03.08.2020 "О внесении изменений в указ
Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", Постановления от 30 июня 2020 г. № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
приказываю:
1. Продолжить

в учебном корпусе, общежитии, учебном полигоне
противоэпидемические мероприятия в условиях распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) в канун нового 2020-2021 учебного
года и в период учебного года:
1.1. Организовать уборку всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования
учреждения.
1.1.1. Проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей.
1.1.2. Генеральную уборку проводить не реже одного раза в неделю.
Отв. Чистова В.И.
срок: постоянно
1.2. Дежурному мастеру обеспечить условия для гигиенической обработки
рук обучающихся с применением антисептиков при входе в учреждение и в
помещение столовой.
1.2.1. Чистовой В.И., завхозу, обеспечить постоянное наличие в санитарных
узлах мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук.
1.3. Дежурному мастеру, заведующим кабинетами, воспитателю, шеф-повару,
руководителю физ. воспитания проводить регулярное проветривание
рекреаций, учебных кабинетов, помещения столовой, спортзала в

соответствии с графиком учебного, внеклассных и иных организационных
процессов (Приложение 1).
2. Закрепить за учебными группами учебные кабинеты с целью разобщения
большого количества обучающихся во время занятий (Приложение 2).
Отв. Васильева Л.Е.
2.1. Распределить перемещение обучающихся по эвакуационным выходам в
соответствии с графиком передвижения (Приложение 3).
3. Сидоренковой Т.В., коменданту общежития, Незамаеву Е.В., воспитателю,
организовать термометрию с занесением результатов в журнал с
температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при проведении
противоэпидемических мероприятий не менее 2 раза в сутки (утром и
вечером).
Срок: постоянно
3.1. В случае обнаружения лиц с признаками заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) изолировать с момента
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской
помощи
либо
прибытия
родителей
(законных
представителей) в изолятор или самостоятельной изоляции в домашних
условиях. При этом обучающиеся должны размещаться отдельно от
взрослых.
4. Шеф-повару организовать работу повара, мойщицы посуды и других лиц,
участвующих в приготовлении, раздачи пищи, уборки помещений с
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а
также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться
не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их
применению;
4.1. Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах
проводить при максимальных температурных режимах. Проводить
регулярную обработку столов и столовых приборов дезинфицирующими
средствами.
4.2. Организовать раздельное питание обучающихся 1-3 курсов по
утвержденному графику с обязательной санитарной обработкой и
проветриванием (Приложение 4).
5. Мастерам п/о в период учебной практики планировать работу
индивидуально или звеньями малой наполняемостью обучающихся.
5.1. Проводить термометрию до начала занятий, а так же обеспечить условия
для гигиенической обработки рук с применением антисептиков.
5.2. Студентам и мастерам производственного обучения во время учебной
практики иметь маски и перчатки.
6. Классным руководителям провести классный час на тему «Правила,
которые надо выполнять до 31.12.2020».
7. Разместить на сайте техникума информацию о режиме функционирования
учреждения с 01.09.2020
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

