
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО»

ПРИКАЗ

О неукоснительном соблюдении профилактических мер по 
нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

в колледже

г. ^УРгут
« СУ » /Z- 20Z/r. №09/04-ОД-

На основании Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях исполнения 
Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0206-20 по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
профессиональных образовательных организациях, санитарных правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), санитарных 
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», в целях обеспечения неукоснительного соблюдения 
профилактических мер обучающимися и работниками БУ «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского» при осуществлении образовательного 
процесса, приказываю:

1. Назначить ответственных должностных лиц за принятие оперативных мер в 
части, касающейся жизнеобеспечения БУ «Сургутский колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского»:

1.1. Учебный корпус №1 (Энергетиков, 49/1) - Подгорбунских Светлану 
Витальевну, руководителя службы комплексному обслуживанию и 
безопасности учреждения;

1.2. Учебный корпус №2 (Энгельса,?) - Левдика Кирилла Олеговича, 
заведующего хозяйством.



2. Провести 04.12.2021 года генеральную уборку всех помещений в зданиях 
колледжа с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму 
(отв. Подгорбунских С.В., руководитель службы КОиБУ, Левдик К.О., 
заведующий хозяйством).

3. Обеспечить проведение утреннего фильтра обучающихся (по классам 
согласно графику прихода) при входе в колледж с гигиенической обработкой 
рук и измерением температуры тела бесконтактным способом с записью в 
журнале учета проведения утреннего фильтра обучающихся. Не допускать в 
колледж лиц с признаками инфекционных заболеваний (повышенная 
температура тела, насморк, кашель). При выявлении обучающихся с 
симптомами ОРВИ незамедлительно уведомить родителей (законных 
представителей) детей, младше 18 лет, временно до приезда родителей 
(законных представителей) обучающийся помещается в изолятор медпункта. 
Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 
незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи или прихода родителей (законных представителей) для 
обучающихся, младше 18 лет.
(отв. Васильченко Т.В., заместитель директора по воспитательной работе, 
либо лицо ее замещающее, Подгорбунских С.В., руководитель СКОиБУ).

4. Обеспечить проведение бесконтактным способом термометрии работников 
колледжа при входе в здание с записью в соответствующем журнале, и 
обязательную гигиеническую обработку рук антисептическими средствами 
(отв. сотрудники колледжа согласно графику дежурства при термометрии).

5. Обеспечить наличие антисептических средств в дозаторах для обработки 
рук в следующих помещениях:
- вестибюле при входе в здание;
- в местах общего пользования;
- в обеденном зале (помещении для приема пищи);
- санитарных узлах.

(отв. Железнова М.В., Левдик К.О., заведующие хозяйством, на период их 
отсутствия: учебный корпус №1 (Энергетиков, 49/1) - отв.
Подгорбунских С.В., учебный корпус №2 (Энгельса, 7) - Ефремова И.В.).

6. Обеспечить постоянное наличие средств для мытья рук и одноразовых 
полотенец у умывальных раковин, туалетной бумаги (в санузлах), в целях 
обеспечения условий для соблюдения правил личной гигиены (отв. 
Железнова М.В., Левдик К.О., заведующие хозяйством, на период их 
отсутствия: учебный корпус №1 (Энергетиков, 49/1) - отв.
Подгорбунских С.В., учебный корпус №2 (Энгельса, 7) - Ефремова И.В.).



7. Обеспечить соблюдение работниками в здании колледжа масочного режима 
(отв. Подгорбунских С.В., руководитель службы КОиБУ, Левдик К.О., 
заведующий хозяйством).

8. Назначить ответственных должностных лиц за проведение следующих 
профилактических мероприятий, в целях нераспространения новой 
коронавирусной инфекции (СО VID-2019):

№ 
п/п

Наименование мероприятия Периодичность 
выполнения

Отв. должностное 
лицо

1.

*

Проводить влажную уборку всех 
помещений колледжа

ежедневно Железнова М.В.,
Левдик К.О.,
заведующие 
хозяйством. На
период их отсутствия 
Подгорбунских С.В., 
рук. СКОиБУ

2. Проводить генеральную уборку с 
применением дезинфицирующих 
средств с противовирусным 
действием

1 раз в неделю Железнова М.В.,
Левдик К.О.,
заведующие 
хозяйством. На
период их отсутствия 
Подгорбунских С.В., 
рук. СКОиБУ

3. Проводить обработку
контактных поверхностей в 
местах общего пользования 
(дверных ручек, поручней, 
перил, поверхностей столов и 
т.д.), санитарных узлов

Не реже 2 раз в 
день, в том 
числе по
окончании 
учебного 
процесса

Железнова М.В.,
Левдик К.О.,
заведующие 
хозяйством. На
период их отсутствия 
Подгорбунских С.В., 
рук. СКОиБУ

4. Проводить обеззараживание
воздуха с использованием 
оборудования, разрешенного для 
применения в присутствии 
людей (бактерицидные лампы)

В течение
рабочего дня

Железнова М.В.,
Левдик К.О.,
заведующие 
хозяйством. На
период их отсутствия 
Максименко В.Н.,
специалист по
охране труда

5. Организовать проветривание
учебных помещений во время

В течение всего 
периода

Васильченко Т.В., 
заместитель



9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

перерывов проведения 
учебных занятий

директора по
воспитательной 
работе, либо лицо, ее 
замещающее 
(классные 
воспитатели, 
кураторы)

6.

*

Организовать проветривание зон 
рекреации во время занятий

В течение всего
периода 
проведения
учебных занятий

Железнова М.В.,
Левдик К.О.,
заведующие 
хозяйством. На
период их отсутствия 
Максименко В.Н.,
специалист по
охране труда

7. Не допускать скопления
обучающихся, в том числе в 
холлах, коридорах, при входе в 
аудиторию (помещение, здание), 
соблюдать дистанцию в 1,5 
метра друг от друга

В течение всего
периода
проведения 
учебных занятий

В асильченко Т.В.,
заместитель 
директора по
воспитательной 
работе, либо лицо, ее 
замещающее 
(классные 
воспитатели, 
кураторы)

Директор А.А. Кобцева


