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ПЛАН
мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции в 

ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум»

на период с 01 сентября 2021 года до особых распоряжений
№

п/п
Наименование мероприятий

Срок

исполнения

Ответствен н; лй 

за исполнение
1 Обеспечить при входе в корпуса 

образовательной организации возможность 
обработки рук кожными антисептиками

на
постоянной
основе

Жаворонкова Н.Б. 

Аликина С.В.
2 Обеспечить «утренний фильтр» контроль 

температуры тела работников, студентов и 
посетителей при входе в организацию, и в 
течение рабочего дня (по показаниям)

на
постоянной
основе

Жаворонкова г1.Б.

3 Обеспечить контроль соблюдения 
самоизоляции работников и студентов на дому 
на срок 14 дней при возвращении их из стран, 
где зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции

по
возвращению

Жавооонкова ’-*'.Б. 

Аликина С.В.

4 Обеспечить информирование работников о 
необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: масочного режима, 
защитных экранов, соблюдения дистанции, 
режима регулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками - в течение 
всего рабочего дня.

на
постоянной
основе

Жаворонкова Н.Б. 

Аликина С.В. 

Миронова О.А.

5 Обеспечить качественную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств. 
Уделить особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников орг. техники), мест общего 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат и т.п.), во всех помещениях - 
с кратностью обработки каждые 2-4 часа

3 рабочее 
время

Уборщики
служебных
помещений
вахтеоы.
дежурный в
обще:«итии

6 Обеспечить наличие в организации защитных 
экранов для педагогических работников, 
ведущих занятия у студентов.

в рабочее 
время

Жаворонкова Н.Б. 

Аликина С.Б.



7 Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих и учебных помещений

ежедневно в 
рабочее время

Все сотрудники 
0 0

8 Ограничить проведение массовых 
мероприятиях

С 01.09.2021 Чекасина О.В.

9 Ограничить направление сотрудников в 
командировки

С 01.09.2021 Портнова Н.Б.

10 Обеспечить подключение во время занятий 
рецеркуляторов, во время перерывов -  
бактерицидных облучателей.

ежедневно во 
время занятий 
и переывов

преподаватели

11 При поступлении запроса из территориальных 
органов Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(COV1D-19) в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился 
заболевший.

По мере
поступления
информации

Жаворонкова Н.Б. 

Аликина С.В.

12 Предоставлять информацию в Министерство 
образования и молодёжной политики 
Свердловской области о выявлении случаев 
заболеваний новой коронавирусной инфекцией 
среди сотрудников и студентов.

Ежедневно до
особых
распоряжений

Майорова С.А. 

Жаворонкова Н.Б.

13 Разместить и актуализировать на сайте 
образовательной организации, на главной 
странице информативный раздел 
ИНФОРМАЦИЯ COVID-19

Вносить 
изменения по 
мере
поступления
информации

Мангилёв П.А.

14 Активизировать разъяснительную работу о 
вакцинации против коронавирусной инфекции.

еженедельно Жаворонкова Н.Б. 

Аликина С.В.
15 Закрепить за каждой группой кабинет для 

занятий
до 01.09.2021 Чекасина О.В. 

Аликина С.В.
16 Проведение дезинфекции помещений в 

образовательной организации
По окончании 
рабочего и 
учебного дня

Уборщики
служебных
помещений,
вахтеры,
дежурный в
общежитии

Ответственный за организацию мероприятий по профилактике

распространения коронавирусной инфекции_____  ̂ _̂_____ Н.Б.Жаворонкова


