
Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский колледж 
отраслевых технологий и сферы обслуживания»

П Р И К А З

24.11.2020 № 01-05/334
г. Хабаровск

О плане проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий

В связи с недопущением распространения короновирусной инфекции и в 
соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора 
3.1./2.2.0172/5-20 от 20.04.2020 «Рекомендации по организации работы 
предприятий в условиях сохранения рисков распространения СОУГО-19», 
Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции СОУГО-19 
среди работников, приложение к письму Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 
от 10.03.2020, СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
СОУГО-19» и распоряжением министерства образования и науки Хабаровского 
края от 22 октября 2020 № 1019 «О функционировании краевых
подведомственных профессиональных образовательных организаций»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать утратившим силу приказ директора № 01-05/198 от 10.07.2020 

г., утверждающий план проведения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в колледже.

2. Утвердить план проведения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий КГБ ПОУ ХКОТСО в условиях 
профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в 2020- 
2021 учебном году (Приложение 1.).

3. Обязать сотрудников колледжа в случае появления у него или членов 
семьи признаков заболевания информировать отдел кадров, в этом случае 
запретить работнику приходить на рабочее место -  отв. начальник отдела кадров 
Шатохина О.И.

4. Определить количество работников группы риска (старше 65 лет, 
имеющих хронические заболевания, беременных), переводимых на 
дистанционный (удаленный) режим работы -  отв. Шатохина О.И., начальник 
отдела кадров.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.С. Шелест



Приложение 1. 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 
№ 01-05/334 

от 24.11.2020 г.

План проведения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий КГБ ПОУ ХКОТСО в условиях 

профилактики и предотвращения 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в 2020-2021 учебном году

№
п/п Н аим енование мероприятия

С рок
исполнения

О тветственны й И сполнитель

1.

П ровести инструктаж и для 
педагогических работников, 
технического персонала об 
ответственности за  сохранение 
здоровья и безопасности 
обучаю щ ихся в период 
распространения коронавируса

21.12.2020
Зам. директора 

по А ХР 
Салихов С.Б.

И нж енер по 
охране труда 
Таркач Т.Н.

2.

Разместить инструкцию  по 
правилам исполнения 
проф илактических 
мероприятий в каж дом рабочем 
кабинете сотрудников, с 
инструкцией ознакомить 
работника под роспись с 
отметкой в ж урнале 
инструктаж ей

Д екабрь
2020

Зам. директора 
по А ХР 

Салихов С.Б.

И нженер по 
охране труда 
Таркач Т.Н.

3.

П олучать инф орм ацию  от 
сотрудников в случае 
появления у него или членов 
семьи признаков заболевания и 
отстранять данного сотрудника 
от работы

Еж едневно
Д иректор 

Ш елест Е.С.

Н ачальник 
отдела кадров 

Ш атохина О.И.

4.

О рганизовать проветривание 
учебны х помещ ений в 
соответствии с расписанием  
звонков, рабочих помещ ений -  
каж дые 2 часа.

Еж едневно

И нж енер по 
охране труда 
Таркач Т.Н.

П реподаватели, 
ответственные 

за кабинеты

5.

О рганизовать обработку 
дверны х ручек и поверхностей 
столов и стульев в учебных 
кабинетах дезинф ицирую щ ими 
растворами после проведения 
каждой пары

Еж едневно

И нж енер по 
охране труда 
Таркач Т.Н.

П реподаватели, 
ответственные 

за кабинеты

6.

О рганизовать проведение 
влаж ной уборки пом ещ ений с 
применением
дезинф ицирую щ их средств не

Ежедневно
Зам. директора 

по А ХР 
Салихов С.Б.

Зав.
хозяйством
Симерзина



менее 2-х раз в день (смену), а 
дезинф екцию  контактны х 
поверхностей (дверны х ручек, 
поручней, перил, 
вы клю чателей, столов, 
оргтехники и др.), м ест общ его 
пользования (туалетны е 
комнаты , пом ещ ения для 
приема пищ и и отдыха, спорта) 
- каж ды е 2 часа.

Е.А.,
Василенко 

Т.К., Зайцева 
Н.В.
Зав.

общ ежитием 
Л итвинова 

Е. В.,
Ш евелева- 

К улигина Л .Ю , 
И нзаркина Н.В.

7.
П родолж ить ведение журналов 
учета дезинф екции

В течение 
учебного 

года

Зам. директора 
по АХР 

Салихов С.Б.

Зав.
хозяйством
Симерзина

Е.А.,
Василенко 

Т.К., Зайцева 
Н.В.

8.

О рганизовать прохож дение 
инструктаж а по проведению  
входного контроля для 
уполномоченны х сотрудников

Д екабрь 
2020, 

апрель, 
август 2021

Зам. директора 
по А ХР 

Салихов С.Б.

И нж енер по 
охране труда 
Таркач Т.Н.

9.

П роводить «входной» 
контроль: обработка рук 
антисептическим и растворами; 
измерение тем пературы  тела, 
наличие маски у обучаю щ ихся, 
педагогических, 
адм инистративны х работников, 
деж урного персонала и иных 
посетителей колледж а при 
входе на территорию  колледж а

Ежедневно
Зам. директора 

по А ХР 
Салихов С.Б.

У полномоченн 
ые сотрудники

10.

О тстранить от нахож дения в 
колледж е лиц с повы ш енной 
тем пературой тела (37°С и 
выш е) и /или с другими 
признаками респираторны х 
инфекций, таких как каш ель и 
оды ш ка

По мере 
обнаруж ени 

я

Д иректор 
Ш елест Е.С.

Д еж урный
администратор

11.

О беспечить незамедлительную  
изоляцию  обучаю щ ихся с 
признаками респираторны х 
заболеваний, до прихода 
родителей (законны х 
представителей) или приезда 
бригады  скорой помощ и

По мере 
обнаруж ени 

я

Д еж урны й
администратор

М едицинский
работник

12.

П родолж ать контроль состояния 
здоровья работников в течение 
рабочего дня (смены), 
соблю дения работниками 
м асочного реж им а

Ежедневно
Зам. директора 

по А ХР 
Салихов С.Б.

И нж енер по 
охране труда 
Таркач Т.Н.



13.

О беспечить дезинф екцию  
воздуш ной среды с 
использованием  приборов для 
обеззараж ивания воздуха и 
проветривания.

Ежедневно

И нж енер по 
охране труда 
Таркач Т.Н.

Зав.
хозяйством
Симерзина

Е.А.,
Василенко 

Т.К., Зайцева 
Н.В.
Зав.

общ ежитием 
Л итвинова 

Е. В.,
Ш евелева- 

К улигина Л.Ю , 
И нзаркина Н.В.

14.

О рганизовать гибкий график 
прием а пищ и сотрудников и 
обучаю щ ихся в столовых. 
Запретить прием пищ и на 
рабочих местах

Ежедневно

И нж енер по 
охране труда 
Таркач Т.Н.

П реподаватели,
сотрудники

колледж а

15.

О беспечить обработку 
обеденны х столов до и после 
каж дого приема пищ и с 
использованием  мою щ их и 
дезинф ицирую щ их средств

Ежедневно
Зав. хозяйством  

С им ерзина 
Е. А.

Зав.
хозяйством
Симерзина

Е.А.,
Василенко 

Т.К., Зайцева 
Н.В.
Зав.

общ ежитием 
Л итвинова 

Е. В.,
Ш евелева- 

К улигина Л.Ю , 
И нзаркина Н.В.

16.

Столовую  и чайную  посуду, 
столовы е приборы  после 
каждого использования 
дезинф ицировать путем 
погруж ения в
дезинф ицирую щ ий раствор с 
последую щ им мытьем и 
вы суш иванием , либо мы ть в 
посудом оечны х м аш инах с 
соблю дением  температурного 
реж им а

Ежедневно
Зам. директора 

по А ХР 
Салихов С.Б.

Сотрудники
пищ еблоков

17.

О рганизовать работу персонала 
пищ еблоков с использованием  
средств индивидуальной 
защ иты: м асок и перчаток

Ежедневно
Зам. директора 

по АХР 
Салихов С.Б.

Сотрудники
пищ еблоков

18.

У силить контроль за 
организацией питьевого 
реж има, обратив особое 
вним ание на обеспеченность

Ежедневно
Зам. директора 

по А ХР 
С алихов С.Б.

И нженер по 
охране труда 
Таркач Т.Н.



одноразовой посудой и 
проведением  обработки 
кулеров и дозаторов

19.
И склю чить скопление 
обучаю щ ихся в вестибю ле, 
рекреациях

Ежедневно
Зам. директора 

по А ХР 
Салихов С.Б.

Д еж урный
администратор

20.

О беспечить постоянное 
наличие мыла, туалетной 
бумаги в санузлах для 
обучаю щ ихся и сотрудников, 
установить дозаторы  с 
антисептическим средством для 
обработки рук

Ежедневно
Зам. директора 

по А ХР 
С алихов С.Б.

Зав.
хозяйством
С имерзина

Е.А.,
Василенко 

Т.К., Зайцева 
Н.В.
Зав.

общ ежитием 
Л итвинова 

Е. В.,
Ш евелева- 

К улигина Л.Ю , 
И нзаркина Н.В.

21.
О беспечивать обучаю щ ихся 
дезинф ицирую щ им  средством

Ежедневно
Зам. директора 

по А ХР 
Салихов С.Б.

Зав.
хозяйством
Симерзина

Е.А.,
Василенко 

Т.К., Зайцева 
Н.В.
Зав.

общ ежитием 
Л итвинова 

Е. В.,
Ш евелева- 

К улигина Л.Ю , 
И нзаркина Н.В.

22.

У силить педагогическую  
работу по гигиеническому 
воспитанию  обучаю щ ихся и их 
родителей (законны х 
представителей). 
И нф орм ировать каждого 
обучаю щ егося о необходимости 
тщ ательного м ы тья рук с 
мылом или антисептическим 
гелем -  после посещ ения 
туалета, соблю дении дистанции 
1,5 м етра во время перерывов 
меж ду занятиям и

Д екабрь 
2020, 

апрель, 
август 2021

Зам. директора 
по У В Р Супрун 

О. И.
Руководители 

учебных групп

23.

О беспечить контроль за 
соблю дением  правил личной 
гигиены  обучаю щ ихся и 
сотрудников

Ежедневно

Зам. директора 
по У ВР Супрун 

О. И.
Руководители

отделений



24.
Запретить вход посторонним 
лицам в помещ ения проведения 
занятий

Ежедневно
Зам. директора 

по А ХР 
Салихов С.Б.

Д еж урный
администратор

25.

Реализовы вать расписание 
учебны х занятий с 
соблю дением  интервала не 
менее 20 м инут между 
отдельны ми группами 
(подгруппами)

В течение 
учебного 

года

Зам. директора 
по УР 

В ардугина 
Л.И.

П едагогически 
е работники

26.

Запретить лю бые 
корпоративны е мероприятия в 
коллективе, совещ ания 
проводить в дистанционном  
реж име, при невозм ож ности - 
очные совещ ания проводить 
при соблю дении масочного 
реж има, дистанции между 
сотрудникам и не менее 1,5 м. 
Запретить сотрудникам 
принимать участие в лю бы х 
массовы х мероприятиях.

В течение 
учебного 

года

Д иректор 
Ш елест Е.С.

Н ачальник 
отдела кадров 

Ш атохина О.И.

27.
О граничить, по возмож ности, 
направление сотрудников в 
командировки

В течение 
учебного 

года

Д иректор 
Ш елест Е.С.

Н ачальник 
отдела кадров 

Ш атохина О.И.


