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ПРИКАЗ

Об усилении санитарно 
эпидемиологических мероприятий по
распространению коронавирусной
инфекции в ГБПОУ «Дубовский 
педагогический колледж»

На основании приказа Комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 16.03.2020 №186 «Об усилении 
санитарно - эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях, находящихся на территории Волгоградской области»

ПРИКАЗЫВАЮ

П.1. Саксеевой А.В., зав. отделом учебной части и Тарасовой Т.И., 
фельдшеру колледжа проводить обязательный ежедневный «утренний 
фильтр» - осмотр обучающихся на наличие симптомов вирусных и 
простудных заболеваний, повышенной температуры с целью своевременного 
выявления больных детей с признаками гриппа и ОРВИ и их изоляции от 
здоровых детей. В течение учебного дня проводить наблюдение за их 
состоянием здоровья с обязательным проведением термометрии. В случае 
выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной 
температурой направить, обеспечив незамедлительную изоляцию от 
коллектива до прихода сопровождающих. Информацию о заболевании детей 
незамедлительно доводить до руководства колледжа и направлять в 
обслуживающее учреждение здравоохранения. Худовой В.В., заместителю
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директора колледжа взять под личный контроль исполнение П. 1. настоящего 
приказа.

П.2. Аликбаеву А.Р., начальнику ремонта и ТО взять под личный 
контроль обеспечение соблюдения режима проветривания помещений; 
своевременное осуществление влажной уборки, обработку учебных 
кабинетов в ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж».

П.З. Гусевой З.П. зав. отделом воспитательной работы взять под личный 
контроль организацию и проведение информационно - разъяснительной 
работы с обучающимися и их родителями ( законными представителями) по 
мерям личной и общественной профилактики гриппа, коронавирусной 
инфекции и ОРВИ, в том числе с использованием материалов, 
расположенных на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования 
населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей благополучия человека.

П.4. Тарасовой Т.И., фельдшеру колледжа обеспечить обязательное 

отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой и дальнейший контроль вызова работником врача для оказания 

первичной медицинской помощи на дом.

П.5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»

Исп. Тарасова Н А. 
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