
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГО СУДАРСТВЕН Н О Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ с в я з и  

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

______________________ П Р И К А З ______________________

3 / ,  (7# 2020 г. г. Ставрополь № _______ ^од

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в колледже

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 
2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих» и на основании п. 2 ст. 50 Федерального Закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, методических 
рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 
МР 3.1/2.4.0206-20 ««Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях» с целью недопущения 
массовой заболеваемости среди обучающихся колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С целью запрета допуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк), а также в случае выявления в течение дня, их 
незамедлительной изоляции до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 
или прихода родителей (законных представителей) для лиц младше 18 лет, обеспечить работу 
«входного фильтра» в ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского союза 
В.А. Петрова»:

1.1. на входе в учебный корпус с 8.00 до 10.00 в форме ежедневного дежурства сотрудников 
колледжа в количестве семи человек под руководством дежурного администратора с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом -  заместителям директора 
в соответствии с графиком дежурств согласно Приложению 1 к данному приказу.

1.2. на входе в общежитие в течение дня -  в форме ежедневного дежурства сотрудника 
общежития с проведением обязательного самостоятельного контрольного замера 
температуры тела учащимися с 21.00 до 22.00 -  заведующему общежитием.

1.3. Сотрудникам, указанным в пп. 1.1., 1.2. пункта 1 настоящего приказа при обеспечении 
работы «входного фильтра» руководствоваться инструкцией согласно Приложениям 2, 3 
настоящего приказа, в остальное время дня обеспечить дежурство на закрепленной дежурным 
администратором территории колледжа, руководствуясь инструкциями, согласно 
Приложениям 4,5 настоящего приказа.

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Петрушину А.А.



2.1. обеспечить контроль за осуществлением деятельности предприятия общественного 
питания, оказывающего соответствующие услуги ГБПОУ «Ставропольский колледж связи 
имени Героя Советского союза В.А. Петрова», согласно методическим рекомендациям 
Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий 
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

2.2. выдать сотрудникам ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 
союза В.А. Петрова» средства индивидуальной защиты органов дыхания - многоразовые 
маски.

2.3. организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с упаковкой их 
в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

3. Всем сотрудникам ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского союза 
В.А. Петрова»:

3.1. осуществлять прием пищи строго в столовой колледжа.

3.2. при ношении одноразовых масок производить их замену не реже 1 раза в 3 часа, 
многоразовых масок - в соответствии с инструкцией.

3.3. при утилизации на территории колледжа вместе с бытовым мусором всех использованных 
масок (одноразовых, многоразовых), а также иных средств индивидуальной защиты органов 
дыхания, перчаток, собирать их в отдельные герметичные закрытые пакеты.

4. Заместителю директора по учебной работе Анищенко Е.В. обеспечить:

4.1. осуществление деятельности библиотеки ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени 
Героя Советского союза В.А. Петрова» согласно методическим рекомендациям 
Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в библиотеках».

4.2. при проведении занятий по физической культуре на спортивных объектах ГБПОУ 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» обеспечить в 
части касающейся выполнение методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 
3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 
культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных учреждениях).

5. Специалисту по охране труда организовать и обеспечить размещение при входе в ГБПОУ 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (в зонах л 
посетителей), в том числе при входе в общежитие колледжа информационных материалов о 
профилактике гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции с использованием 
соответствующей информации, размещенной на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического обучения 
населения» Роспотребнадзора http://сgon.rospotrebnadzor.ru

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 
безопасности Алимурадова А.Б.

Г.Е. Черторевский

http://%d1%81gon.rospotrebnadzor.ru

