
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)» 

 

ПРИКАЗ 
28.03.2020 г.          №144-ОД 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 
 

О режиме работы общежития                                                                                                
в условиях эпидемиологической ситуации 
 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки 

Хабаровского края от 20.03.2020 № 337 «О мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, 

подведомственных министерству образований и науки края, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Усилить меры по обеспечению безопасного проживания обучающихся и 

по соблюдению санитарно-профилактических мероприятий в общежитиях 

колледжа. 

Отв.: Брюхов Е.В. – заместитель ген. директора – директор по ОВ  

         Стародубова С.С., директор центра образования и воспитания 

2. Утвердить план санитарно-профилактических мероприятий по 

снижению рисков распространения коронавирусной инфекции в общежитиях 

колледжа согласно Приложению 1. 

Отв.: Брюхов Е.В. – заместитель ген. директора – директор по ОВ 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор            В. А. Аристова 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

«28» марта 2020 г. №144-ОД 

 

План  

санитарно-профилактических мероприятий по снижению рисков 

распространения коронавирусной инфекции в общежитиях колледжа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1.  
Создать необходимый запас 

дезинфекционных средств  
17-18.03.2020 г. 

Брюхов Е.В. 

Богданова О.А. 

2.  
Обеспечить необходимым 

запасом лекарственных средств 
До 20.03.2020 

Богданова О.А. 

Щипер А.В. 

3.  

Создать условия для мытья рук с 

мылом 17.03.2020 г. 

Токарева К.А. 

Игонина Н.Н. 

Чернышева Н.А. 

4.  

Соблюдать график проведения 

влажной уборки, 

профилактической дезинфекции в  

помещениях и холлах общежитий 

Ежедневно 

Токарева К.А. 

Щипер А.В. 

Игонина Н.Н. 

Чернышева Н.А. 

5.  

Соблюдать кратность и 

продолжительность 

проветривания помещений 

Ежедневно 
Игонина Н.Н. 

Чернышева Н.А. 

6.  

Провести проверку 

эффективности работы 

вентиляционных систем, их 

ревизию 

до 23.03.2020 г. 
Брюхов Е.В. 

Замятин А.В. 

7.  

Организовать работу по осмотрам  

проживающих на предмет 

заболеваемости с измерением 

температуры тела. 

Принять незамедлительные меры 

в случае заболевания 

проживающих или сотрудников 

(вызов врача/вызов скорой 

помощи/госпитализация/изоляция 

в специальное дополнительное 

помещение) 

Ежедневно  

Щипер А.В. 

Игонина Н.Н. 

Чернышева Н.А. 

Воспитатели 

общежитий 

8.  

Ввести ограничение допуска 

посетителей к проживающим в 

общежитии 

Ежедневно 

Игонина Н.Н. 

Чернышева Н.А. 

 

 


