
Министерство культуры Ставропольского края
Государственноебюджетное профессиональноеобразовательноеучреждение

Ставропольского края
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙКОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

(ГБПОУ СК «СККИ»)

ПРИКАЗ

от 28 августа 2020 г. № 116
г.Ставрополь

Об организации работы по проведению дезинфекции помещений в гос дар-
ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении тав-
ропольского края «Ставропольскии краевои колледж искусств»

В целях обеспечения соблюдения в государственном бюджетном про—
фессиональном образовательном учреждении Ставропольского края «Ставро-
польский краевой колледж искусств» методических рекомендаций по профи-
лактике новой коронавирусной инфекции (СОУ1В-19) в профессиональных
образовательных организациях, утвержденных Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой А.Ю. от 17 августа 2020 г. (далее соответственно — колледж, методи-
ческие рекомендации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за соблюдение в колледже методических
рекомендаций заместителя директора по АХЧ Попову А.Н.

2. Сотрудникам колледжа (преподавателям, концертмейстерам, ад—

министративно-хозяйственному персоналу):
2.1. Обеспечить в течение рабочего дня ношение индивидуальных

средств защиты (масок) и постоянную обработку рук и используемых рабочих
поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному ре-
жиму.

2.2. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных
групп обучающихся колледжа.

3. Утвердить прилагаемую форму графика дезинфекции кабинетов.

4. Комендантам учебных корпусов колледжа и общежития колледжа
Марьевой Г.Ю., Литвиновой Н.С. и Солонович Н.В. (далее — коменданты)
обеспечить:
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4.1. Проведение перед началом занятий генеральной уборки всех по-
мещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму ра-
боты колледжа.

4.2. Проведение ежедневной влажной уборки и еженедельной гене-
ральной всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирус—
ному режиму работы колледжа.

4.3. Проведение обработки всех контактных поверхностей в местах 06—

щего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил), санитар-
ных узлов — не реже 2 раз в день.

4.4. Проведение обеззараживания воздуха с использованием рецирку-
ляторов в соответствии с правилами их использования.

4.5. Проветривание зон рекреации во время занятий.
4.6. Проведение инструктажа сотрудников, а также персонала, привле—

каемого на условиях внутреннего и внешнего совместительства (при необхо-
димости), об ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучаю-
щихся в период распространения СОУіВ-Ю.

4.7. Организацию входного фильтра всех лиц, входящих в колледж, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом и недопу-
щение в колледж лиц с признакам инфекционных заболеваний (повышенная
температура, насморк, кашель).

4.8. Размещение в холлах при входе в учебные корпуса и общежитие,
местах общего пользования и организованного приема пищи, санитарных уз-
лах, каждом учебном классе антисептических средств для гигиенической об—

работки рук.
4.9. Постоянное наличие в умывальных (туалетных) комнатах учебных

корпусов средств для мытья рук и туалетной бумаги.
4.10. Своевременное принятие мер при выявлении лиц с признаками ин-

фекционных заболеваний по изолированию их до приезда скорой (неотлож—
ной) медицинской помощи или прихода родителей (законных представителей)
для лиц, младше 18 лет (при наличии такой возможности).

4.11. Выполнение в установленном законодательством порядке в пол-
ном объеме перечня необходимых противоэпидемических мероприятий, пред-
писанных органами санитарно-эпидемиологического надзора, при получении
информации о подтверждении диагноза СОУПЭ-19 у обучающихся колледжа,
педагогического (концертмейстерского) состава или административно-хозяй-
ственного персонала.

4.12. Централизованный сбор использованных одноразовых масок с
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в мусорных кон-
тейнерах.

4.13. Контроль:
за недопущением скопления студентов в холлах, коридорах и иных ме—

стах общего пользования;



за применением педагогическим составом и административно-хозяй-
ственным персоналом средств индивидуальной защиты;

за использованием рециркуляторов воздуха в соответствующих учебных
корпусах и общежитии;

за соблюдением запрета на прием пищи обучающимися в необорудован-
ных местах.

5. Преподавателям (концертмейстерам) колледжа обеспечить:
5.1. Проветривание учебных помещений во время перерывов и обра-

ботку с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму рабо—
чих столов, стульев, дверных ручек и выключателей, расположенных в каби-
нетах, и контактных мест музыкальных инструментов (мундштуков, клавиш,
кнопок и т.д.).

5.2. Недопущение скопления студентов в холлах, коридорах и иных
местах общего пользования.

5.3. Ежедневное заполнение графика дезинфекции кабинета по форме,
утвержденной пунктом 2 настоящего приказа, и еженедельное представление
по пятницам, по окончании учебного дня заполненных графиков коменданту
соответствующего учебного корпуса.

5.4. Регулярное обеззараживание воздуха учебных помещений с ис—

пользованием рециркуляторов в соответствии с правилами их использования.
5.5. При выявлении у обучающихся признаков инфекционного заболе-

вания (повышение температуры, насморк, кашель) совместно с комендантом
соответствующего учебного корпуса своевременное принятие мер по изоли-
рованию их до приезда скорой (неотложной) медицинской помощи или при-
хода родителей (законных представителей) для лиц, младше 18 лет (при нали-
чии такой возможности).

6. Заведующим отделений, руководителям подразделений колледжа,
комендантам:

6.1. Довести настоящий приказ под роспись до всех сотрудников кол-
леджа, преподавателей (концертмейстеров) и обеспечить контроль за выпол-
нением мероприятий, предусмотренных настоящим приказом.

6.2. Листы визирования в срок до 15 сентября представить Попо—
вой А.Н., заместителю директора колледжа по АХЧ. ›

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ` Т.В.Горбачева

Приказ подготовлен заместителем директора по АХЧ / А.Н.Попова


