
Департамент образования и науки Тюменской области 
г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области 

«Тобольский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

«04» марта 2020г. № 95 -уч.

«Об организации профилактических мероприятий новой 
короновирусной инфекции»

С целью предупредительной работы направленной на снижение вероятности 

распространения и раннее выявление новой короновирусной инфекции. На 

основании предписания главного санитарного врача о проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Медицинскому работнику образовательной организации Шариповой 

Халиде Фаридовне (по согласованию) организовать дополнительные медицинские 

мероприятия в целях предупреждения, распространения инфекционного 

заболевания в период с 05.03.2020 года до особого распоряжения 

роспотребнодзора.

2. Медицинским работникам образовательной организации (Шариповой 

Халиде Фаридовне, Абдрахмановой Халиме Айтмухаметовне, Куликовой Вере 

Петровне) (по согласованию) оперативно организовать и провести, в срок до

14.03.2020 года просветительские мероприятия с обучающимися и сотрудниками 

техникума направленные на снижение вероятности распространения и раннее 

выявление новой короновирусной инфекции (по согласованию).

3. Классным руководителям с 5.03.2020 года в ежедневном режиме 

до особого распоряжения роспотребнодзора проводить мониторинг обучающихся 

совместно с медицинскими работниками Шариповой Халиде Фаридовне, 

Абдрахмановой Халиме Айтмухаметовне, Куликовой Вере Петровне.



4. Начальнику организационно-хозяйственного отдела с 5.03.2020 года 

до особого распоряжения роспотребнодзора усилить административный контроль 

за организацией уборки в корпусах и общежитиях техникума клининговой 

компанией учебных кабинетов, холлов, лестничных маршей и мест общего 

пользования с помощью дезинфекцирующих средств. Провести обучающий 

семинар с сотрудниками клининговой компании по вопросу проведения 

дезинфекционных мероприятий в рамках профилактики новой короновирусной 

инфекции.

5. Заведующим отделениями (Алеевой Земфире Сайнетдиновне, 

Евланову Сергею Дмитриевичу, Устькачкинцеву Георгию Витальевичу), 

начальнику ОХО Зеленину Вячеславу Олеговичу в целях усиления контроля за 

организацией профилактических мероприятий обеспечить соблюдение графиков 

проветривания помещений в учебных корпусах и усилить контроль за 

проведением влажной уборки сотрудниками клининговой компании (Приложение

1,2,3).

6. Начальнику ОХО Зеленину Вячеславу Олеговичу с учётом объёма и 

кратности проведения дезинфекционных мероприятий обеспечить контроль за 

запасом дезинфицирующих средств.

7. Заведующим и комендантам общежитий Кондрахиной Минсолу 

Чамалетдиновне, Юферовой Лидии Владимировне, Сайтовой Маркизе Шакировне 

в целях усиления контроля за организацией профилактических мероприятий 

обеспечить соблюдение графиков проветривания жилых помещений в корпусах 

общежитий и мест общего пользования. Усилить контроль за проведением 

влажной уборки сотрудниками клининговой компании и проживающими в 

общежитии (Приложение 1,2,3).

8. Воспитателям общежитий Абдрашитовой Чулпан Равильевне, 

Сайтовой Венере Тухватуловне, Грязновой Татьяне Георгиевне, Бышовец Оксане 

Михайловне, Охрименко Татьяне Михайловне оформить информационные листы 

на стендах по профилактике и раннему выявление инфекционного заболевания, а 

также запланировать дополнительные просветительские профилактические 

мероприятия на март 2020 год с приглашенными специалистами системы 

ведомств профилактики в срок до 13 марта 2020 года.



9. Заведующим и комендантам общежитий Кондрахиной Минсолу 

Чамалетдиновне, Юферовой Лидии Владимировне, Сайтовой Маркизе 

Шакировне в целях усиления контроля за организацией профилактических 

мероприятий ежедневно совместно с воспитателями проводить мониторинг 

проживающих в общежитии обучающихся на предмет раннего выявления, 

распространения инфекционного заболевания в период с 05.03.,202:0 года до 

особого распоряжения роспотребнодзора.

10. Ввести в образовательной организации масочный режим для

сотрудников в__период с 05.03.2020 года до особого распоряжения

роспотребнодзора. Маски подлежат смене не реже 1 раза в 3 часа (Приложение 

3). Контроль за исполнением приказа возложить на заведующих отделениями: 

(Алееву Земфиру Сайнетдиновну, Евланова Сергея Дмитриевича, 

Устькачкинцева Георгия Витальевича), заведующего отделения по УГ'С Романову 

Ирину Александровну, заместителя директора по ВР и СВ Маняпову Елену 

Васильевну.

11. Организаторам питания (ИП Л.Ф.Смородиновой, ООО «БРИС») 

усилить контроль за мытьем посуды, обработкой столового инвентаря в целях 

снижение вероятности распространения инфекционного заболевания 

(Приложение 1,2, 3).

12. Документоведу (Волковой Елене Сергеевне) ознакомить с приказом 

под подпись заингересованныхлиц.

13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе и социальным вопросам (Маняпову Елену 

Васильевну).



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Территориальный отдел 

Управлении Роспотрсбнадаора 
по Тюменской области в г. Тобольске,

Тобольском, Вагайском, Уватском,
Ярковском районах 

ул. Ремезова, д,49в, г, Тобольск,
Тюменская область, 626152 
Тел./факс (3456) 25-21-83 

E-mail: ter-tobolsk@rpn72.ru 
http:/Avww.72.rospotrebnadzor.ru

02.03,2020 № 143

ПРЕДПИСАНИЕ 
главного государственного санитарного врача (заместителя) 

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

В связи с угрозой завоза и в целях предупреждения возникновения и 
распространения среди населения Тюменской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), представляющей опасность для окружающих, руководствуясь 
ст. II, ст. 51 Федерального Закона от 30.03Л999г. JS& 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства РФ 
от 01.12.2004 №715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и 
перечня заболеваний представляющих опасность для окружающих» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 13.07.2012 №710, от 31.01,2020 К«66), СП 
3.4.2318-08 «Санитарная, охрана территории Российской Федерации», СП
3.1 /3.2,3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней», Постановлением № 3 от 31.01.2020г. Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV»

Предписываю до особого распоряжения:
1, Обеспечить усиление дезинфекционного режима (проведение текущей 

дезинфекции поверхностей, обеззараживание воздуха с применением: 
бактерицидных установок, частое проветривание), в соответствие с Инструкцией 
по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний 
вызванных коронавирусами (приложение 1).

2. Обеспечить запас дезинфицирующих средств с учетом объемов и кратности 
проведения дезинфекцион ных мероприятий.

Директору ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум»
С,А. Полякову 

ТМТ s72@yandex.ru

mailto:ter-tobolsk@rpn72.ru
mailto:s72@yandex.ru


3. Обеспечить мытье столовой посуды в соответствие с Рекомендациями по 
проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 
организациях общественного питания и пищеблоках образовательных 
организаций (приложение 2).

4. Ввести масочный режим для сотрудников, с обеспечением запаса одноразовых 
масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 
раза в 3 часа),

5. Провести обучающий семинар с сотрудниками клининговых компаний (в случае 
привлечения), по вопросу проведения дезинфекционных мероприятий в рамках 
профилактики новой коронавирусной инфекции.

6. Информацию о принятых мерах и о проводимых мероприятиях направить в 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области в г. 
Тобольске, Тобольском, Вагайеком, Уватеком, Ярковском районах до 04.03.2020»., 
далее еженедельно по понедельникам до 11.00, до особого распоряжения, на 
электронный адрес фп1оЬо18к@таП.ги.

7. Сведения о наличии/использовании посудомоечной машины направить в 
территориальный отдел в срок до 04,03,2020г.

Ответственность за исполнение предписания возлагается на руководителя 
организации.
Не выполнение настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную:
ст. 19.7 КоАП РФ: Непредставление сведений (информации) либо несвоевременное представление 
ст. 19.5 КоАП РФ Невыполнение в установленный срок законного постановления органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор

Главный государственный санитарный врач и  -ЩГ. Примаков
по г.Тобольску, Тобольскому, Вагайскому, ' \  р
Уватскому, Ярко некому районам



Приложение к письму 
Роспотребнадзора от23

021Ш-ШР-31
ИНСТРУКЦИЯ

по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 
заболеваний, вызываемых короиавируеами

Коронавирусы (семейство Coronavindae) -  РНК-содержашие вирусы 
размером 80-160 нм, имеющие внешнюю л и по с од е ржа т у  ю оболочку. По 
устойчивости к дезинфицирующим средствам относятся к вирусам с низкой 
устойчивостью.

Механизмы передачи инфекции -  воздушно-капельный, контактный, 
ф екал ь но-оральны й.

С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными 
короиавируеами, проводят профилактическую и очаговую (текущую, 
заключительную) дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют 
дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке. В 
Инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания 
объектов при вирусных инфекциях.

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных 
химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциаиуровой кислоты 
-  в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин 
Б -  в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), 
кислородактивные (перекись водорода -  в концентрации не менее 3,0%), 
катионные поверхностно-активные вещества (КГТАВ) -  четвертичные аммониевые 
соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные 
амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные 
производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), 
спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 
обработки небольших по площади поверхностей -  изопропиловый спирт в 
концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 
75% по массе). Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по 
применению.

Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, 
предназначенных для пребывания пассажиров, а также персонала аэропорта, 
занятого обслуживанием пассажиров и багажа, включая поверхности в 
помещениях, руки, предметы обстановки, подоконники, спинки кроватей, 
прикроватные тумбочки, дверные ручки, посуда больного, игрушки, выделения, 
воздух и другие объекты.

Профилактическая дезинфекция
Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении 

угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения 
возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, в учреждениях, на 
территориях и т.д., где это заболевание отсутствует., но имеется угроза его заноса 
извне. Включает меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку



их кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение 
влажной уборки. Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства, 
Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации угрозы заноса 
возбудителя,

Очаговая дезинфекция
Включает текущую и заключительную.
Текущую дезинфекцию в очаге проводят в течение всего времени болезни. 

Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, 
разрешенные к использованию в присутствии людей (на основе катионных 
поверхностно-активных веществ) способом протирания. Столовую посуду, белье 
больного, предметы ухода обрабатывают способом погружения в растворы 
дезинф и ни ру ю щих средств.

Гигиеническуго обработку рук с применением: спиртсодержащих кожных 
антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами 
больного (потенциально больного), его слизистыми оболочками, выделениями, 
повязками и другими предметами ухода, после контакта с оборудованием., 
мебелью и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от 
больного.

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием 
технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, 
на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), 
различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с 
действующим и методическими документами.

Заключительную дезинфекцию в инфекционном очаге проводят после 
выбытия больного из очага. Для обработки используют наиболее надежные 
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных 
соединений. При обработке поверхностей в помещениях применяют способ 
орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с 
использованием открытых ультрафиолетовых. облучателей, аэрозолей 
дезинфицирующих средств.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 
влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения 
(при медицинских манипуляциях). При проведении заключительной дезинфекции 
способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы 
дыхания защищают респиратором, глаз -защитными очками или используют 
противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно 
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 
недоступном для детей.

Меры предосторожности.
Гражданам необходимо соблюдать меры личной гигиены -  использовать 

защитные маски; воздерживаться от посещения мест массового скопления людей 
и контактов с больными людьми с высокой температурой.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и 
первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного 
дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.
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