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БУЙСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

13 мая 2020 г. № 95-од 

г. Буй 
 

«О мерах по устранению угрозы возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний при проведении консультаций 

 с обучающимися выпускных курсов в период подготовки и проведения ГИА  и (или) 

квалификационных экзаменов в очном режиме и их сдаче 

в ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 
 

В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации, и в целях недопущения распространения 

заболевания на территории Костромской области, руководствуясь статьей 50 

Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области», 

реализующий образовательные программы среднего профессионального 

образования, дополнительные профессиональные программы, основные программы 

профессионального обучения  в очной форме обучения: 

Приказываю: 

В целях подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 

обеспечить с 18 мая  2020 года выполнение комплекса мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

 

1.  Утвердить график работы консультаций  с обучающимися выпускных курсов 

малыми группами или индивидуально, с соблюдением временного интервала не 

менее 20 минут между учебными занятиями;  

2. Обеспечить контроль за допуском к  косультациям в очном режиме преподавателей 

и студентов техникума при наличии справки об отсутствии контактов с 

инфекционными больными в течение 21 дня,  в том числе по коронавирусной 

инфекции. 

3.  Обеспечить контроль за исключением  контактов студентов и работников 

техникума с лицами, приехавшими из других регионов (стран), не менее 14 дней.  

Уточнить состояние здоровья студентов и персонала, включая лиц, проживающих 

вместе с ними, информацию о возможных контактах с больными лицами или лицами, 

вернувшимися из другого региона (страны) путем опроса или анкетирования. 

4. Организовать перед началом консультаций «входной фильтр» с проведением 

бесконтактного контроля температуры тела  обучающихся и сотрудников техникума, 



с обязательным отстранением   лиц с повышенной температурой тела и (или) с 

признаками респираторных заболеваний.  

5. В целях по предупреждению распространения инфекции  исключить  возможность 

доступа посторонних лиц, не являющихся обучающимися и сотрудниками в здание 

техникума; 

6. Обеспечить установку при входе в техникум дезбарьер в виде ковриков, 

смоченных дезинфицирующим раствором, а также производить обработку рук 

кожным антисептиком; 

7. Обеспечить контроль во время проведения консультаций за обязательным 

использованием средств индивидуальной защиты (ношение защитных масок, 

перчаток) преподавателями и обучающимися;  

8. Обеспечить перед началом  и после окончания консультаций проведение 

генеральных уборок с применением дезинфицирующих средств, с концентрацией 

раствора, обладающей   вирулицидным действием. Во время перерывов обеспечить  

проведение качественной уборки помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму, уделив особое внимание  дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей  столов, стульев, 

оргтехники, используемого инструмента и оборудования, мест общего пользования.  

9.  Обеспечить запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих, моющих 

средств  не менее чем на 2 недели; 

10. Обеззараживание воздуха  в помещениях проводить путем использования 

бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в 

присутствии людей. Обеспечить регулярные проветривание рабочих помещений 

каждые 2 часа. 

11. Исключить возможность большого скопления студентов  в здании учебного 

корпуса с нарушением принципа социального дистанцирования (1,5м). Исключить 

проведение массовых мероприятий, совместных мероприятий нескольких групп; 

12. Обеспечить в учебных аудиториях наличие рабочих мест обучающихся с 

соблюдением социального дистанцирования (1,5 м). Ограничить перемещение 

обучающихся во время консультаций на территории техникума с соблюдением 

расстояния 1,5 м. 

Ответственными назначить: Кустову Т.В., заместителя директора по УР, Трифонову 

Н.Г., зав. дневным отделением, Пестову С.А., мастера производственного обучения 

(начальника хоз.отдела), преподавателей (руководителей дипломных проектов) 

Беляеву М.А., Смирнову Н.В., Соболеву Т.М., Хильченко С.П., Тихомирову А.В., 

Ревва Т.И., Заночуеву О.В., Павлову Е.М., Коваль Л.В. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

              

Руководитель организации 

Директор  техникума    Д.Л. Федоренко 
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


