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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
r. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЬIЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)» 

1/. О i. JOJ02-
ПРИКАЗ 

г. Комсомольск-на-Амуре 

О режиме работы общежития 
в условиях сохранения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

На основании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 
21 .08.2020 № 813 «Об организации образовательной деятельности подведомственных 
министерству образования и науки края профессиональных образовательных организаций в 
новом 2020/2021 учебном году», Постановления г,11авного санитарного врача от 30.06.2020 г. 
№16 «Об утверждении СЭП СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных. организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных. 
образовательных организациях МР 3. 1/2.4.02.06-20 от 17 августа 202020 г., разработанными 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и в условиях сохранения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить меры по обеспечению безопасного проживания обучающихся и по 
соблюдению санитарно-профилактических мероприятий в общежитиях колледжа. 

Ответственные: 

Брюх.ов Е.В., заместитель генерального директора - директор по общим вопросам; 
Стародубова С.С., директор центра образования и воспитания 

2. Утвердить план санитарно-профилактических мероприятий по снижению рисков 
распространения коронавирусной инфекции в общежитиях колледжа. 

Ответственные: 

Брюхов Е.В ., заместитель генерального директора - директор по общим вопросам; 
Стародубова С.С., директор центра образования и воспитания 
3. Утвердить инструкцию по соблюдению студентами правил поведения в условиях 

~охранения распространения коронавирусной инфекции. 
Ответственный: 
Бородатова Л.В. , заместитель директора по воспитательной работе 
Бардыш В.А., заместитель директора по воспитательной работе 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И. о . генерального директора J О. Г. Павлова 
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План 

санитарно-профилактических мероприятий по снижению рисков 

распространения коронавирусной инфекции в общежитиях колледжа 

Мероприятия Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

Создать необходимый запас 
До О 1.09.2020 

Брюхов Е.В. 

дезинфекционных средств Богданова О.А. 

Обеспечить необходимым запасом 
До 01.09.2020 

Богданова О.А. 

лекарственных средств ЩипеоА.В. 

Создать условия для мытья рук с Токарева К.А . 
мылом До 01 .09.2020 Игонина Н.Н. 

Чернышева Н.А. 

Соблюдать график проведения Токарева К.А. 

влажной уборки, профилактической 
Ежедневно 

ЩиперА.В. 

дезинфекции в помещениях и холлах Игонина Н.Н. 

общежитий Чернышева Н.А. 

Соблюдать кратность и 
Игонина Н.Н. 

продолжительность проветривания Ежедневно 
Чернышева Н.А. 

помещений 

Провести проверку эффективности 
Брюхов Е.В. 

работы вентиляционных систем, их ДО 01.09.2020 Г. 
Замятин А.В. 

ревизию 

Организовать ежедневный «входной 

фильтр» с проведением бесконтактного 

контроля температуры тела 

сотрудников и студентов общежития; 

Организовать места обработки рук 
Игонина Н.Н. 

дезинфицирующими средствами, 
Чернышева Н.А. 

кожными антисептиками. 

Принять незамедлительные меры в Ежедневно 
(суббота, 

случае заболевания проживающих или 
воскресенье -

. сотрудников (вызов врача/вызов 
воспитатели 

общежитий) 
скорой 

помощи/госпитализация/изоляция в 

специальное дополнительное 

помещение, сообщение законным 

представителям) 



Ввести ограничение допуска Игонина Н.Н. 
8. посетителей к проживающим в Ежедневно Чернышева Н.А. 

общежитии 

Обновить инструкцию по соблюдению 

9. студентами правил поведения в 
До О 1.09.2020 

Бородатова Л.В. 
условиях риска распространения БардышВ.А. 
коронавирусной инфекции 

Провести инструктаж сотрудников 
общежития и студентов~ проживающих 
в общежитии, об ответственности за 

10. 
соблюдение мер санитарно-

До 05.09.2020 Поварова Е.Г. 
эпидемиологической безопасности и о 
соблюдении правил поведения в 
условиях сохранения распространения 

• коронавирусной инфекции 

Обеспечить выдачу СИЗ (масок) 
Игонина Н.Н. 11. сотрудникам общежития, контроль за Постоянно 
Чернышева Н.А. своевременной утилизацией масок 

Своевременно заполнять журналы, 
фиксирующие: 

Игонина Н.Н. 12. - факт выдачи СИЗ и проведение Постоянно 
Чернышева Н.А. инструктажей 

- измерение температуры тела 
Для студентов-иностранных граждан 

предпринять меры по определению 

помещений, предназначенных для 14- Бородатова Л.В. 
13. дневного наблюдения, организованных Постоянно БардышВ.А. 

по типу обсерватора ( с лабораторным Богданова О.А. 

• обследованием на COVID-19 на 10-12 
день) 

Исключить пересечение потоков 

14. 
чистого и грязного белья при 

Постоянно 
Иrонина Н.Н. 

организации централизованной стирки Чернышева Н.А. 
постельного белья 
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Инструкция 

по соблюдению студентами правил поведения в условиях риска 

распространения коронавирусной инфекции 

1. Пользоваться отдельной посудой и индивидуальными средствами 

гигиены, использовать маски и дезинфицирующие средства 

постоянно. 
2. Важно регулярно мыть руки водой с мылом, проветривать комнату, 

проводить влажную уборку и выносить мусор ЕЖЕДНЕВНО. 
8 3. Незамедлительно сообщить сотрудникам колледжа и общежития при 

обнаружении у себя симптомов заболевания (повышение температуры 
тела, головная боль, насморк, кашель и др.) 

• 


