
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное \чрежление 

«Авиационный техникум» 

(ГБПОУ «Авиационный техникум») 

О проведении профилактических мер предупреждения заболевания коронавирусом 

В связи с угрозой распространения и заражения новой коронавирусной инфекцией в ГБПОУ 

«Авиационный техникум», в целях обеспечения безопасности здоровья обучающихся и работников 

техникума, предупреждения возникновения эпидемиологической ситуации в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и разместить информационные материалы об угрозе коронавирусной 

инфекции в общедоступных местах ГБПОУ «Авиационный техникум». 

Ответственный - специалист по охране труда Мальцева В.А. 

2. Принять дополнительные меры по уборке и дезинфекции помещений для снижения риска 

распространения коронавируса в ГБПОУ «Авиационный техникум». 

Ответственный - Начальник хозяйственного отдела - Беспалов Д.В. 

3. Организовать в ГБПОУ «Авиационный техникум» предоставление дополнительных 

средств гигиены: дозаторы с жидким мылом в туалетных комнатах и дезинфицирующие средства для 

рук (при входе в здания техникума установить дозатор для обработки рук кожными антисептиками) 

Ответственный - Начальник хозяйственного отдела - Беспалов Д.В. 

4. Утвердить Инструкция о действиях в связи с распространением коронавируса ИОТ- 099- 
2020; 

5. Провести с работниками ГБПОУ «Авиационный техникум» внеплановый инструктаж в 

связи с угрозой распространения коронавируса. 

Ответственный - специалист по охране труда Мальцева В.А. 

6. Организовать: 

- измерение температуры тела работников перед работой с их согласия в ГБПОУ 

«Авиационный техникум». Ответственный -фельдшер медкабинета Полосминникова Н.А.; 

- контроль за состоянием здоровья обучающихся путем ежедневного мониторинга 

температуры тела и общего состояния и предоставления информации фельдшеру медкабинета 

Полосминниковой Н.А. Ответственный - руководитель очного отделения - Новикова А.Ж., 

руководитель заочного отделения - Собашникова Т.В., заведующая общежитием - Дашиева С.В. 

7. Организовать разъяснительную беседу с сотрудниками, у которых выявлены симптомы 

заболеваний, об оформлении больничного листка для снижения риска заражения других работников 

в ГБПОУ «Авиационный техникум». 

Ответственный - специалист по кадрам Ринчино Э.Б. 

8. Обязать всех сотрудников ГБПОУ «Авиационный техникум» незамедлительно сообщать о 

проявлении симптомов заболевания. 

9. Специалисту отдела кадров Э.Б. Ринчино ознакомить с настоящем приказом ответственных 

лиц под роспись. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем директора по 

воспитательной работе - Пневой В.В. 

Директор 

Исп. Мальцева В.А.  
- специалист по ОТ  

19.03.2020 ПРИКАЗ № 37/ОД 

А.Ю. Налётов 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Авиационный техникум» 

(ГБПОУ «Авиационный техникум») 

ПРИКАЗ 
10.02.2020 № 24 /ОД 

О проведении дезинфекционных мероприятий в помещениях объектов 

ГБПОУ «Авиационный техникум» 

В целях обеспечении безопасности здоровья обучающихся, предупреждения возникновения 
эпидемиологической ситуации при заболевании гриппом и другими острыми респираторными 
вирусными инфекциями в соответствии с нормативными правовыми актами в области санитарного 
законодательства: 

1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.11.2013 №63 

2. СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», утверждены Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 № 62; 

3. МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями. 
Методические указания», утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 
10.01.2013; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2016 № 70 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидсезоне», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующим кабинетов получить дезинфицирующие средства, ветошь и перчатки в каб. I l l ,  
112 и выделить в кабинетах места для их хранения. 

2. Начальнику хозяйственного отдела - Беспалову Д.В. совместно с Мальцевой В.А,- спе-
циалистом по ОТ, Сизых Н.А. - специалистом ГОиЧС, Дашиевой С.В. - заведующей общежитием 
обеспечить выдачу дезинфицирующих средств, перчаток и ветоши заведующим кабинетов, 
кураторам групп. 

3. Заведующим кабинетов, кураторам групп и заведующей общежитием совместно с воспи-
тателями ежедневно на период эпидемиологического протекания ОРВИ и гриппа протирать в 
кабинетах увлажненной ветошью дезинфицирующими средствами поверхности столов, оборудо-
вания и дверные ручки на дверях (в общежитие - в комнатах и перила лестниц); 

4. Кураторам групп и воспитателям ежедневно вести монитор заболеваемости среди обу-
чающихся и подавать сведения фельдшеру Полосминниковой Н.А. в медкабинет техникума. 

5. Контроль за исполнением оставляю за заместителем директора развитию техникума - Е.Б. 

Будаевой. 

Директор 

Исполнитель: Мальцева В.А.- 
Специалист по ОТ 


