
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное авт ономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

"Екатеринбургский техникум химического машиностроения"

(ГАПОУ СО «ЕТХМ»)

ПРИКАЗ
17.03.2020 № 65 - о/д

г. Екатеринбург

Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий

На основании писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 13.03.2020 № 
02/4145-2020-23 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
образовательных организациях», Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 16.03.2020 № 0201-82/2938 «О санитарно- 
эпидемиологических мероприятиях», от 16.03.2020 № 02-01-82/2923 «Об 
усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 
организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по АХЧ Ушкову С.Н., фельдшеру 
Плетневой Е.С.:

- принять меры для проведения своевременных и эффективных 
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению в 
образовательных организациях дезинфекционных средств, создав необходимый 
их запас;

- обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, 
регулярность профилактической дезинфекции в групповых и учебных 
помещениях в период организации учебно-воспитательного процесса, 
проведение заключительной дезинфекции в период каникул;

- организовать обеззараживание воздуха устройствами, разрешенными к 
использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему 
вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели зарытого типа -  
рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на основе использования 
постоянных электрических полей, электростатических фильтров и другие);

2. Заместителям директора Черепановой Н.В., Катанэ Н.В.,
Истомину А.А.:
- обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания 

помещений образовательной организации в процессе занятий;
- отменить проведение мероприятий (более 100 человек);



- организовать изоляцию, медицинское наблюдение в течение 14 
календарных дней всех граждан, прибывающих на территорию Свердловской 
области из эпиднеблагополучных стран;

- при необходимости обеспечить в техникуме условия для осуществления 
дистанционного обучения, в том числе несовершеннолетних обучающихся с 
согласия их родителей (законных представителей);

- внести изменения в учебный план техникума, в планы проведения 
учебной и производственной практики;

- обеспечить работу «горячей линии» для обучающихся и их родителей по 
вопросам осуществления учебного процесса;

- вести ежедневный учет заболеваемости детей;

3. Заместителю директора по АХЧ Ушкову С.Н.:
- в целях обеспечения нормируемого качества воздушной среды в 

помещениях техникума провести проверку эффективности работы 
вентиляционных систем, их ревизию и обеспечить очистку или замену 
воздушных фильтров и фильтрующих элементов.

Директор Н.В. Полетаева

С приказом ознакомлены:

Черепанова Н.В. 

Катанэ Н.В.

СъИстомин А.А.


