
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12.03.2020 г. 

Об организации работы по профилактике 

заболеваемости ОРВИ и коронавирусной 

инфекцией 

№28-ОД 

 

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области от 10.03.2020 г. 

№4-341 «О дополнительных мерах по коронавирусной инфекции» и письмом комитета по 

образованию Псковской области от 11.03.2020 №6/II-8/2  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу ГБПОУ ПО «ВМК» по профилактике заболеваемости 

коронавирусной инфекцией, в том числе обеспечить необходимым оборудованием 

(термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами 

личной гигиены и индивидуальной защиты и др.): 

 

1.1 Осуществлять ежедневный контроль измерения температуры тела сотрудников и 

обучающихся в ГБПОУ ПО «ВМК». 

Ответственный:  

Венкова М.А., фельдшер. 

 

1.2 Осуществлять ежедневный контроль температурного режима в учебном корпусе и 

студенческом общежитии ГБПОУ ПО «ВМК». 

Ответственные: Виноградов А.В., заместитель директора по административно-

хозяйственной работе; 

Домичковская Т.В., заведующий общежитием;  



Венкова М.А., фельдшер. 

1.3 Организовать и контролировать 4-х кратный режим проветривания в учебных 

аудиториях. 

                                 Ответственные: Венкова М.А., фельдшер,  

заведующие кабинетами,  

старосты групп. 

 

1.4 Организовать и контролировать проведение профилактических дезинфекционных 

мероприятий во всех помещениях учебного корпуса и в студенческом общежитии в 

ГБПОУ ПО «ВМК» по режиму вирусной инфекции с использованием 

дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в образовательных 

учреждениях. 

Ответственные: Виноградов А.В., заместитель директора по административно-

хозяйственной работе; 

Домичковская Т.В., заведующий хозяйством; 

Венкова М.А., фельдшер 

 

1.5 Обеспечить работников, проводящих влажные уборки в учебном корпусе и в 

студенческом общежитии ГБПОУ ПО «ВМК» дезинфицирующими средствами, 

разрешенными к применению в образовательных учреждениях. 

Ответственный: Виноградов А.В., заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

 

1.6 На период подъема заболеваемости ОРВИ запретить кабинетную систему занятий. 

Ответственные: Чубар Л.И., заместитель директора по учебной работе. 

 

1.7 На период подъема заболеваемости ОРВИ запретить проведение организованных 

массовых мероприятий. 

Ответственный: Чубар Л.И., заместитель директора по учебной работе,  

Козьякова Г.В., заместитель директора по воспитательной работе,  

Курносова О.А, воспитатель общежития. 

 



1.8 При выявлении симптомов ОРВИ отстранить сотрудника или обучающего от 

нахождения на рабочем месте, с дальнейшим контролем вызова врача на дом.   

Ответственные: Милюшенкова И.В.первый заместитель директора 

Чубар Л.И., заместитель директора по учебной работе, 

Венковой М.А., фельдшер здравпункта. 

 

1.9 Приостановить временно учебный процесс на срок не менее 7 дней в группе, при 20% 

заболевших от численности группы, а также при постоянном росте заболевших 

студентов в группе. 

Ответственные: Милюшенкова И.В.первый заместитель директора 

Чубар Л.И., заместитель директора по учебной работе, 

Венковой М.А., фельдшер здравпункта. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого заместителя 

директора Милюшенкову И.В. 

 

 

 

Директор ГБПОУ ПО «ВМК»                                                                                   А.А. Шулаев 
Проект приказа подготовил: Милюшенкова И.В. 

 

 


