
ОГБПОУ «ТОМСКИМ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРИКАЗ

12.03.2020 № 123

г. Томск

О мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, согласно 
письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучии человека от 23 января 2020г. № 02/776-2020-23 «О профилактике 
коронавирусной инфекции, с учетом письма Департамента профессионального 
образования Томской области от 11.03.2020 № 65-1302 « О принятии
дополнительных мер по профилактике коронавирусной инфекции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Федотову Геннадию Геннадьевичу - заместителю директора по АХР:
1.1. Обеспечить проведение внеплановой ревизии вентиляционной системы 
помещений с составлением соответствующего акта в срок до 25 марта 2020г.
1.2. При необходимости организовать и провести дезинфекцию систем вентиляции.
1.3.Обеспечить проведение качественной влажной уборки и проветривания в 
помещениях с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении 
вирусов.
1.4.Обеспечить проведение ежедневной уборки туалетов с применением 
дезинфицирующего средства независимо от эпидемической ситуации, срок - 
постоянно
1.5.Обеспечить наличие дезинфицирующего раствора для ежедневной обработки 
туалетов независимо от эпидемической ситуации, срок - постоянно.
1.6. Обеспечить оптимальный температурный режим в учебных помещениях 
техникума.
1.7.Обеспечить наличие необходимого оборудования и расходных материалов - 
термометров, масок, достаточное количество дезинфицирующих средств, средств 
личной гигиены и средств индивидуальной защиты для сотрудников.
1.8. В случае осложнения эпидемической ситуации в образовательном учреждении, 
общежитиях организовать ежедневную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств с периодичностью мытья полов, а также протирки 
сантехнического оборудования в общественных туалетах, душевых, кухнях - 2раза в 
день, протиркой дверных ручек, лестничных перил - каждые 2 часа.



1.9. Провести совещание с заведующими общежитиями о проведении 
профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции среди обучающихся и 
сотрудников.

2. Добрыдневой Наталье Борисовне - заведующей отделением ВР:
2.1.Обеспечить прием в образовательное учреждение обучающихся, отсутствовавших 
на учебных занятиях три и более дня (включая выходные) только со справкой от 
врача.
2.2. Обеспечить контроль за организацией ежедневного медицинского наблюдения за 
обучающимися и организацию качественного «утреннего медицинского фильтра» 
для выявления обучающихся с признаками ОРВИ.
2.3.Обеспечить контроль за соблюдением режима проветривания в учебных 
помещениях образовательного учреждения и общежитиях.
2.4. Провести профилактические беседы с обучающимися с целью предупреждения 
появления и распространения коронавирусной инфекции в образовательном 
учреждении.
2.5. Обеспечить размещение памяток о мерах профилактики коронавирусной 
инфекции на информационных стендах в образовательном учреждении и 
общежитиях.

3. Долгих Галине Борисовне - заместителю директора по ОВиБ, Родзик Елене 
Александровне - заместителю директора по УМР, Миняевой Наталье Петровне — 
главному бухгалтеру, Федотову Геннадию Геннадьевичу - заместитель директора по 
АХР:
3.1. Обеспечить ежедневную термометрию работникам структурных подразделений 
на рабочих местах.
3.2. Обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела с составлением соответствующего акта.
3.3. Не допускать к трудовой деятельности лиц с признаками респираторных 
инфекций.
3.4. Провести информационно-разъяснительную работу среди сотрудников 
структурных подразделений по профилактике ОРВИ и новой коронавирусной 
инфекции(2019 -nCoY)
4.Галайдо  Полине Вячеславовне - менеджеру (по связям с общественностью) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте образовательного 
учреждения в течение трех рабочих дней с даты его издания.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

директор ... у Е.В. Истигечева

С приказом ознакомлены:
№ п/п ФИО Подпись

1. Галайдо П.В.
2. Добрыднева Н.Б.
3. Долгих Г.Б.
4. Миняева Н.П.
5. Родзик Е.А.
6. Федотов Г.Г.


