
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Лысковский агротехнический техникум»

П Р И К А З

30 апреля 2020г г. Лысково № 102

« Об организации работы техникума 
в условиях распространения СОУШ-19»

На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 28.04.2020г №Сл-316-209176/20 и 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзора) от 20.04.2020г № 02/7376-2020-
24

Приказываю:
1. Общая организация деятельности учреждения.

1.1. Сотрудникам, переведенным на дистанционную форму работы 
строго соблюдать режим самоизоляции.

1.2. Прием и выдачу корреспонденции осуществлять бесконтактным 
способом на выделенном месте на КПП с соблюдением режима 
дезинфекции.

1.3. Запретить проведение любых массовых мероприятий в учреждении 
и участие работников в мероприятиях других коллективов.

1.4. Иформировать работников о клинических признаках 
коронавирусной инфекции СОУГО-19
(ОРВИ) через сайт техникума и в мессенджерах.

Отв-й: Цветков А.В.
2. Правила поведения сотрудников ОУ.

2.1. При выявлении признаков коронавирусной инфекции СОУГО-19 у 
сотрудника и членов его семьи:

- необходимо вызвать врача на дом;
- запрещается самостоятельное посещение медицинской 

организации;
- запрещается посещение работы при выявлении признаков 

ОРВИ.
2.2. При выявлении признаков коронавирусной инфекции СОУГО-19 

(ОРВИ) у работника на рабочем месте:
- необходимо обратиться к должностному лицу, для последующей



изоляции и организации транспортировки;
- запретить самостоятельное передвижение по территории ГБПОУ 
ЛАТТ, за исключением места временной изоляции, до принятия 
решения о способах транспортировки.

2.3. Соблюдать меры предосторожности, правила личной и общественной 
гигиены:

-  регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать кожными 
антисептиками в течение всего дня.

2.4. Соблюдать режим использования масок (1 раз в 3 часа) и не 
допускать повторного применения одноразовых масок и перчаток.

2.5. При обнаружении признаков коронавируса или ОРВИ для вызова 
врача и получения необходимых консультаций звонить:
- 112

-Официальные информационные ресурсы:
-  роспотребнадзор;
-  органы исполнительной власти.

2.6. За распространение ложной информации о коронавирусной 
инфекции СОУГО-19 наступает ответственность в соответствии ст. 
15.3 ФЗ «Об информации»

3. Допуск на работу в ОУ
3.1. При прохождении пропускных пунктов соблюдать дистанцию между 
сотрудниками не менее полутора метров.
3.2. Заместителю директора по безопасности и хозяйственной работе 
Молчанову Сергею Борисовичу ежедневно перед началом работы 
осуществлять:
- бесконтактный контроль температуры тела работника;
- опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, 
проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с 
больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или 
другого субъекта Российской Федерации.
- Организовать при входе в учреждение место обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей ( в том числе с 
помощью установленных дозаторов).
- Исключить доступ в техникум лиц, не связанных с его деятельностью, 
за исключением работ, связанных с производственными процессами.

4. Организация профилактических мер.

4.1. Ограничить контакты сотрудников, не связанных общими задачами и 
производственными процессами.
4.2. В целях обеспечения соблюдения сотрудниками социального 
дистанционирования находиться в одном помещении:
- до 10кв.м. не более одного человека.
4.3. До 7.45ч. утра необходимо проводить ежедневную влажную 
уборку служебных помещений и мест общественного пользования с



применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 
Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 
поверхностей:
дверных ручек, выключателей, поручней щерил, поверхностей столов, 
спинок стульев, оргтехники.
4.4. Своевременно осуществлять контроль за наличием мыла около 
умывальников и дозаторов для обработки рук в общественных местах.

4.5. Применять в помещениях с постоянным нахождением работников 
бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа. 
Осуществлять регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих 
помещений.
4.6. Запретить прием пищи на рабочих местах. Разрешить прием пищи в 
специально отведенной для этого части помещения столовой
(где оборудованы раковины для мытья рук и дозаторы для обработки рук 
кожным антисептиком).
4.7.Обязать технических работников не реже одного раза в неделю 
поливать цветы в кабинетах преподавателей, работающих в
дистанционном режиме.

5. Сотрудников техникума, переведенных на дистанционную форму 
работы, ознакомить с данным приказом путем размещения в 
мессенджерах и на сайте техникума.

Отв-й : Цветков Антон Викторович -инженер- электроник.
6. Помощнику директора Сапуновой Алле Александровне ознакомить с 

данным приказом сотрудников согласно списка Приложения № 1 к 
приказу от 06.04.2020г № 88 под роспись.

с
И.о.директора М.Л. Тарасова


