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№ 53-ОД

«О режиме работы общежития колледжа в условиях
сложившейся эпидемиологической ситуации»
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
во исполнение предписаний: приказов Министерства просвещения РФ от 17.03.2020г.
№№ 103,104; Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ О
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и
принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции(2019-пСоV)»; приказа Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области от 23.03.2020г. № 53-И «О мероприятиях по переходу
государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской
области, на особый режим функционирования», с учетом рекомендаций органов местного
самоуправления Талицкого городского округа, изложенных в постановлении
администрации Талицкого городского округа от 17.03.2020г. № 166 «О введении режима
повышенной готовности на территории Талицкого городского округа», в дополнении к
мерам, предписанным приказом по колледжу от 16.03.2020г. № 50-од « » 0 мерах по
профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции (2019пСоУ),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях обеспечения профилактических мер по противодействию
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 23.03.2020 года до особого
распоряжения всем проживающим студентам выехать из общежития в места своего
жительства (предварительно написав письменное заявление с указанием даты выезда,
места нахождения, контактного телефона). Запретить вход в общежитие колледжа любым
посторонних лицам
1.1 Установить, что запрет не распространяется на руководящий состав колледжа, а
также на работников колледжа, обеспечивающих деятельность общежития.
1.2 Временно, до особого распоряжения перевести на 8 часовой рабочий день, с
графиком работы с 8.00 до 17.00 следующих работников:
- Маслакову О.С., воспитателя;
- Касьянову Н А , воспитателя;
- Трусову Е В., дежурную по общежитию;
- Вяткину Н.В., дежурную по общежитию
2. Заведующей общежития Горнаевой Н.В. обеспечить контроль за мероприятиями
по дизинфекции помещений в здании общежития:
2.1 уделить особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего
пользования (туалетных комнат и др.);
2.2 регулярно (каждые 2 часа) проветривать помещения общежития;
2.3 провести разъяснительную работу с жильцами общежития о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук
с мылом и их обработки кожными антисептиками.

3. Заведующему по социально-педагогической работе Осович Н.А. организовать
проведение разъяснительной работы с работниками общежития по профилактике
предотвращения распространения коронавируса, о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом и их обработки
кожными антисептиками в течение всего рабочего дня.
4.
Специалисту отдела кадров Берсеневой И.М. довести приказ до сведения
заинтересованных лиц.
5. Заместителю директора по учебно-методической работе Добышевой О.В.
разместить приказ на официальном сайте колледжа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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