Департам ент образования и науки Тю менской области
государственное автономное проф ессиональное
образовательное учреждение Тю менской области
«Тобольский многопроф ильный техникум»

ПРИКАЗ
«16» марта 2020г.

№ 113

«Об организации проф илакт ических мероприят ий
направленны х на проф илакт ику заболеваний коронавирусной
инфекции»

В целях проф илактики заболеваний коронавирусной инфекции в техникуме

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1.

Заведующ им отделениями (Алеева Земфира Сайнитдиновна, Евланов Сергей

Дмитриевич, Устькачкинцев Георгий Витальевич), заведующ ему УГС (Романова
Ирина

Александровна)

фильтра обучающ ихся

организовать

мероприятия

и сотрудников техникума,

по

проведению

перед началом

утреннего

и во время

учебных занятий (преподаватели, мастера ПО), на наличие первичных признаков
заболеваемости:
кашель,

насморк,

повышенная

заболеваемости
отведенную

у

головная

боль,

температура

обучающ ихся

недомогание,

тела.

временно

При

заложенность

обнаружении

изолировать

комнату в общежитии, медицинский

их

в

носа,

признаков
специально

пункт, сообщ ить родителям,

направить в поликлинику.
2.
по

С 17.03.2020 в ежедневном режиме до 10.00 предоставлять сводные данные
результатам

проведения

утреннего

фильтра

исполняю щ ему

обязанности

заместителя директора по воспитательной работе и социальным вопросам, а затем
с 19.03.2020

заместителю директора по воспитательной работе и социальным

вопросам (М аняповой Елене Васильевне). (Приложение №1).
3.

Ограничить

совещаний,

проведение,

конференций,

среди

обучающихся

спортивно/культурномассовых

техникума,
мероприятий

собраний,
и

иных

мероприятий на период подъема заболеваемости.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора по воспитательной работе и социальным вопросам (Маняпова Елена
Васильевна).

С.А.Поляков

Перечень мероприятий направленны х на предупреждение распространения
острых респираторны х вирусных заболеваний в ГАПОУ ТО «Тобольский
многопроф ильны й техникум»

1.

07.15

-

подъем

обучающихся,

проведение

утреннего

фильтра

в

общ ежитиях № 1,2,3 дежурным, воспитателем.

2. Дежурным воспитателем выявляются обучающиеся, имеющ ие внешниепризнаки
и симптомы заболевания, жалобы на недомогание. Обучающ ихся с признаками
заболевания,

дежурный

воспитатель,

сопровождает

в специально

отведенную

комнату (изолятор).

3.

В

08.20

до

08.50

в

учебных

корпусах

проводится

утренний

ф ильтр,дежурными администраторами и дежурными преподавателями техникума
4.

В 09.00 - полученные данные передаются заместителю директора по ВР и

СВ или лицу его замещ ающ ему.

