
Департамент образования и науки Костромской области 

 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

  

П Р И К А З  

  

  25 августа 2020 г.                    г. Буй                                    №   399     
 

 «О принятии мер, направленных на подготовку и организацию 

образовательного процесса в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции («COVID-19»)» 
 

 Для реализации мер, направленных на подготовку и организацию 

образовательного процесса в БТЖТ с 1 сентября 2020года, в том числе  с учетом 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции  («COVID-19»), 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным начальника хозяйственного отдела и обеспечения 

безопасности ОУ Артюгину Т.А. за осуществление контроля за соблюдением 

противоэпидемиологических мероприятий и требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: 

 не позднее, чем за сутки уведомить территориальный орган  

Роспотребнадзора о начале образовательного процесса в техникуме  

(основание Санитарные правила 3.1/2.43598-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19»), которые устанавливают 

требования к особому режиму работы, в том числе образовательных 

организаций для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции»); 

 перед заселением проживающих в общежитии 28 августа 2020 года  

организовать и провести генеральную уборку с использованием средств 

дезинфекции , 31 августа 2020 года организовать и провести генеральную 

уборку в учебных корпусах; 

 обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств при входе в техникум, а так же в местах  общего 

пользования, в столовой, санитарных узлах, обеспечить постоянным 

наличием средств для мытья рук, электрополотенцами; 

 организовать проветривание учебных помещений во время перемен; 
 



 сторожам-вахтерам техникума и дежурным по общежитию проводить 

«утренний фильтр» сотрудников и учащихся при входе в здания с 

обязательной термометрией бесконтактным способом, обработкой рук 

дезинфицирующим средством с целью недопущения в здание лиц с 

признаками респираторных заболеваний; 

 ограничить доступ в образовательную организацию лиц, не 

осуществляющих непосредственные трудовые функции в помещениях 

организации, за исключением надзорных органов, правоохранительных 

органов, медицинских служб, аварийно-технических служб; 

 исключить пребывание на территории общежития сторонних лиц, а также 

родителей(законных представителей), за исключением случаев, 

угрожающих жизни и здоровью обучающегося; 

 уборщикам служебных помещений проводить не реже  2 раза в день 

обработку контактных поверхностей  в местах общего пользования, 

проветривание и обеззараживание  воздуха в рекреациях техникума и 

общежития рециркуляторами; 

 еженедельно проводить генеральную уборку всех помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 
 

2. Назначить ответственным заведующего воспитательным отделом Ошарину 

С.А. за осуществление контроля за соблюдением следующих мероприятий: 

 в случае поступления информации об обучающихся или работниках 

техникума, зараженных    новой короновирусной инфекцией, принять меры 

по приостановке образовательного процесса на 14 дней с даты последнего 

посещения учреждения заболевшим. В течение суток направить в 

учреждение здравоохранения сведения о контактах заболевшего; 

 в случае выявлении обучающихся с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой 

тела) в том числе проживающих в общежитии, незамедлительно принять 

меры для отстранения от учебы данных лиц, проинформировать родителей; 

 в случае выявлении работников с признаками инфекционных заболеваний  

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

незамедлительно принять меры для отстранения от работы данных лиц до 

стабилизации состояния здоровья; 

 допускать обучающихся или работников, перенесших заболевание, 

контактировавших с инфицированными гражданами за последние 2 недели 

только с заключением врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в образовательной организации;   

 соблюдать ограничения на проведение культурных, спортивных, в том 

числе на открытом воздухе, мероприятий, коррекцию организации питания 

в техникуме. 

 провести информирование родительской общественности о недопущении 

посещения образовательной организации обучающегося  с признаками  
 

 



 


