
БЮДЖЕТНС)Е ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА,ГЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(мЕдицинскиЙ коллЕдж)
(БПОУ ОО (МК))

прикАз

Nq .Г/-оl7/r" 0J, /оЮt,

г. омск

О дополнительных мерах по профилактике
новой коронавирусн,эй инфекции
COVID-19 среди сотрудников, посетителей
БПОУ ОО кМедициtrский колледж)

В целях обесlrечения санитарно-эпидемиологического благополучия в

БПОУ ОО <Медлtцинский колледж> и в соответствии с письмом
Министерства здрар,оохранения Омской области от 20.03.2020 года J\b 07-
2зl276

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующей учебной частью Заборской А.Р.:

1.1. реализовать освоение образовательных програмN{ в полном объёмео с
применением электронного обучения и дистанциоЕtных образовательных
технолог ий за исклк)чением преддипломной практики.

2. Заместителк) директора по УПР Тараскиной Г.I\4.:

При входе в здание I]ПОУ ОО кМедицинский колледж)),обеспечить:
2.1. обработку рук сотрудников и посетителей кожными антисептиками, с
помощью установленного дозатора или спиртосодержащими салфетками с

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
2.2. контроль температуры тела сотрудников и посетителей при входе в здЕtние

колледжа в теченис: рабочего дня, с применением аппарата дJIя измерения
температуры тела бесконтактным способом, с обязательной регистрацией в
журнале и отстранением от нахождения на рабочем: месте сотрудникOв с
повышенной температурой тела и признаками респират,орной инфекции;
2.З. предоставлять ежедневную форrу <Санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях) в Министерство образовttния
омской области.



3. Начальнику технического отдела Глушакову А.А.:
3.1. обеспечитъ к€Iчественную уборкУ помещений каждые 2 часа' с
применениеМ дезин,фиЦирующиХ средстВ вирулицИдЕtогО действиЯ, уделив
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, порl^лrей,
перил, контактных IIоверхностей: столов и стульев работников, оргтехнIIки,
МеСТ ОбЩеГО ПОЛЬЗОI}ания: комнаты приема пищи, отдых4 туЕrлетных KoM}IaT,
комнаты и оборудовitния для занятия спортом и т.п.;
3.2. обеСпечитЬ н€UIичие в учреждении не менее чеNt пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки гtомещений и обработки рук
сотрудников, посетителей, масок, на случай выявления лиц с признакiеми
респираторной инфекции;
3.3. проВодитЬ кажд]ые 2 часа пРоветривание рабочих помещений;
3.4. при выявлении сотрудника с признаками вирусной инфекции обеспечить
гIроведение дезинфеIiции помещений, где находился заболевший.

4. Руководител][м подразделений :

4.1. проводить р€lзъяtснительную работу среди сотрудн:иков об обязательном
соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактическ:их)
мероприятиЙ пО продупреждению распространения новой коронавирусной
инфекцией CovID-l9, включая необходимость соблюд,ения правил личной и
общественной гигиены (режима реryлярного мытьrl рук с мылом или
ОбРабОтки кожными антисептиками - в течение всег() рабочего дня, после
каждого посещения r:уалета);
4.2. НеЗамеДJIительнrэ информировать отдел кадров о выезде сотрудника в
КОМаНДироВку, возвI)ащении сотрудника из командировки, а также о всех
случаях отсутствия работника на работе в связи с заболеванием.

5. Начальник,у отдела кадров !аниленко Е.Щ.:
5.1. провести р€въяснительную работу с сотрудниками колледжа по
нераспространению новой коронавирусной инфекции:

- при планировании поездок (включая отпуска и командировки)
ВОЗДержаться от посещения стран, где регистрируются сл)лаи заболева.ния
новой коронавирусной инфекции COVID-l9;

- СОТРУДНикаМ, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи
НОВОЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-I9) передавать сведения о мест,е и
дат€ж их пребыванlIя, возвращения, контактной инфrэрмации на "горялlую
линию" Роспотребнадзора, а также соблюдать самоизоляцию на дому на
установленный срок 14 дней;
5.2. ограничить на]правление сотрудников в командировки, особеннсl в
зарубежные странь], где зарегистрированы случаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией COVID- 1 9;
5.3. при поступлении запроса из территори€Lпьных органов Федеральной
службЫ пО надзорУ в сфере защиты прав потребит,елей и благополучия



человека незамедIительно представлять информацию о всех контаr:тах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-l9.

б. Прелседателю прOфсоюзного комитета Ковалевой Н.В.:
6.1. ограничить <rрганизацию и проведение любьгх корпоративlIых
мероприятий в коллективах, участие сотрудников колледжа в иных массовых
мероприятиях на период эпиднеблагополучия.

7. ,Щиректору Тарского филиала колледжа Прейс Т.М. довести до
сведения сотрудников прик€lз и организовать tsыше перечислен.ные
мероприятия в подведомственном учреждении, предоOтавить информачию в

головное учреждение до 2З.OЗ.2020 года.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора Т.Л. Е,рошенко

Тараскина Г.М.


