
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Владимирской области 

«Владимирский химико-механический колледж» 
 

П Р И К А З 

от «25» августа 2020г.   №  71  - Осн 

П Р И К А З 

Об организации проживания обучающихся в общежитии колледжа в первом полугодии 

2020-2021 учебного года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Во исполнение Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(СОVID -19) в профессиональных образовательных организациях МР3.1/2.4.0206-20, 

утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю. Поповой 17.08.2020 г. приказываю: 

1. Принять к исполнению Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (СОVID - 19) в профессиональных образовательных организациях 

МР3.1/2.4.0206-20, в части исполнения рекомендаций по организации проживания 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, а именно: 

1.1. Перед началом работы общежитий (в период с 26 по 31 августа 2020 г.): 

- организовать проведение генеральной уборки всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических 

средств при  входе в общежитие.  

1.2. Обеспечить проведение в помещениях общего пользования общежития с обработкой 

всех контактных поверхностей в местах общего пользования ежедневной влажной уборки 

и еженедельной генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих 

средств с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом 

эпидемиологической ситуации. 

1.3. Обеспечить организацию «входного фильтра» всех проживающих и работников 

колледжа, входящих в общежитие, с обязательным проведением термометрии 

бесконтактным способом. Проживающих обучающихся с признаками инфекционных 

заболеваний, выявленных в течение дня, незамедлительно изолировать до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи. 

1.4. Организовать и контролировать регулярные влажные уборки с применением средств 

дезинфекции и  проветривание жилых помещений общежития, в соответствии с 

графиками по квартирам.  

1.5. Для обучающихся - иностранных граждан (при наличии) предпринять меры по 

определению помещений, предназначенных для 14-дневного наблюдения, 

организованных по типу обсерватора. На 10-12 день наблюдения проводится 

лабораторное обследование на СОVID-19. 

1.6. Обеспечить жесткий контроль и недопущение посторонних лиц в общежитие. 



1.7. Обеспечить персонал общежития запасом одноразовых, перчатками, кожными 

антисептиками для обработки рук. 

1.8. Обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты. 

2. Назначить ответственными: 

- за выполнение режима санитарно-гигиенических мер и дезинфекционных мероприятий 

мест общего пользования зав. общежитием Конькову И.А.; 

- за работу с проживающими в общежитии обучающимися по выполнению графиков 

уборки жилых помещений воспитателя общежития Новикову А.В. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                            

Директор                                                                          Агапова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 


