
Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и правления» 

П Р И К А З 

г. Новочеркасск 

13.03.2020 г. № 97-К 

О мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом 

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 23 января 2020г. №02/776-2020-23 «О 

профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 

29 января 2020г. №146 «О мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32-

024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» и др., в 

целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COV1D-19 (далее — коронавирусная инфекция) и письма 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020№ 02/3853-2020-27 

«Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции среди 

работников»: 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Всем работникам ГБПОУ РО «НКПТиУ»: 

1.1. По возможности минимизировать посещение общественных мест на 

период эпиднеблагополучия; 

1.2. По возможности воздержаться от поездок (командировок, деловых, 

туристических поездок и др.), в особенности, в зарубежные страны, 

неблагополучные в отношении коронавирусной инфекции. 

2. Работникам колледжа: 

2.1. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться 

дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 



помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления для 

оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 

организаций (на дому). 

2.2. Неукоснительно соблюдать назначения врачей о нахождении в режиме 

изоляции на дому. 

3. В целях организации профилактических мер в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции непосредственно в зданиях 

колледжа: 

- пользоваться для обработки рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками; руководителям подразделений 

организовывать контроль за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

- осуществлять контроль температуры тела работниками в медицинском 

кабинете в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем (учебном) месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

осуществлять влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, каждые 2 часа протирать дезинфицирующими 

средствами ручки дверей, выключатели, поручни, перила и другие 

контактные поверхности, а также места общего пользования; 

- каждые 2 часа проветривать рабочие помещения и учебные классы; 

- применять в рабочих помещениях при наличии бактерицидные лампы с 

целью обеззараживания воздуха; 

- обеспечить использование одноразовой посуды в столовой колледжа, а в 

случае использования посуды многократного применения проводить 

дезинфекцию посуды и столовых приборов в течение 90 минут при 

температуре не менее 65 градусов в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства. 

- создать на складе неснижаемый запас моющих дезинфицирующих средств, 

используемых для проведения влажной уборки помещений; 

- обеспечить питьевой режим с использованием бутилированной воды и 

одноразовых стаканчиков или индивидуальных кружек. 

4. Начальнику отдела информатизации Коновалову В.Н. обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте колледжа. 

5. Начальнику отдела кадров Артюховой Т.А. ознакомить руководителей 

подразделений с настоящим приказом под роспись. 

6. Руководителям подразделений ознакомить подчиненных с настоящим 

приказом под роспись. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор колледжа Г.Н. Григорьева 


