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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ

jiaHou-o
Об организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

В связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории ХантыМансийского автономного округа-Югры», руководствуясь постановлением главного
государственного санитарного врача по ХМАО-Югре от 10.02.2020 года №1 «О
дополнительных противоэпидемических мероприятиях на территории ХМАО-Югры
в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом»,
приказываю:
1. Ввести в БУ «Сургутский музыкальный колледж» противоэпидемический
режим работы (текущая дезинфекция по режиму вирусных инфекций, масочный
режим, УФ обеззараживание воздуха).
2. Запретить с 15 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года проведение массовых
спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях колледжа.
3. Заместителю директора по учебной работе Чугаевской О.А., а в его
отсутствие-лицо, его замещающее:
- обеспечить ежедневный мониторинг числа отсутствующих студентов в группе,
осуществить полное или частичное приостановление образовательного процесса в
случае повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сургутском
музыкальном колледже (более 20% отсутствующих в колледже или отдельной
группе);
- обеспечить проведение преподавателями обязательного визуального осмотра
студентов перед началом занятий с целью выявления больных ОРВИ и
своевременной их изоляции;
4. Классным руководителям на классных часах провести разъяснительную
работу со студентами по профилактике заболеваний гриппа и ОРВИ, уделив особое
внимание соблюдению правил личной гигиены и необходимости иммунизации, а
также, нежелательности посещения больных людей в стационарах с 14 марта 2020
года до 01 апреля 2020 года. Организовать в каждой учебной группе дежурство
студентов по проветриванию аудиторий в течение 3-5 минут перед занятием в
аудитории и через каждые 45 минут в ходе образовательного процесса.
5. Заведующему хозяйством Аникиной А.Ю.:

- организовать и постоянно контролировать работу сотрудников клининговой
компании по уборке помещений колледжа с применением дезинфицирующих
средств;
- задействовать имеющиеся ультрафиолетовые бактерицидные облучателирециркуляторы воздуха «Кронт» для обеззараживания воздуха в коридорах и фойе
колледжа;
- обеспечить наличие медицинских термометров (два термометра-в здании
колледжа, два-в общежитии колледжа);
- обеспечить наличие медицинских масок для выдачи студентам и работникам
колледжа(300 штук в здании колледжа и 100 штук в общежитии колледжа);
- обеспечить постоянное наличие в туалетных комнатах и буфете колледжа
средств гигиены рук.
6. Заведующему общежитием Аникиной А.Ю.
организовать режим
проветривания жилых помещений общежития, не допуская длительного открытия
окон (не более 8 минут). Постоянно контролировать температурный режим в жилых
помещениях общежития.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
административно-хозяйственной деятельности Мозохина С.В.
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