
Код
Форма по ОКУД 0301019

КГБПОУ «Тальменский технологический техникум» по ОКПО 02503573
Наименование организации

ПРИКАЗ«Об организации 
в КГБПОУ «ТТТ»
противоэпидемических мероприятий при гриппе и ОРВИ»

Номер документа Дата

J 3 - 0 30.01.2019

В связи с превышением эпидемического порога среди населения по 
заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае на 47,7%, во исполнение 
постановлена Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.01.2019 №2 «О введении ограничительных мероприятий в 
медицинских, образовательных организациях, организациях социального 
обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта Алтайского края 
в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) и гриппом»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в техникуме с 30.01.2019 строгое соблюдение 
противоэпидемического режима (температурного, режимов текущей 
дезинфекции, проветривания, работы приточно-вытяжной вентиляции, 
«респираторного этикета».

2. Руководителям структурных подразделений техникума провести 
разъяснительную работу с работниками о мерах личной и общественной 
профилактики (масочный режим). Срок исполнения -  31.01.2019.

3. Классным руководителям провести разъяснительную работу с 
обучающимися о мерах личной и общественной профилактики, разместить 
в местах общей доступности информационные бюллетени по профилактике 
гриппа и ОРВИ. Срок -  до 06.02.2019.

4. Зам. директору по АХЧ Аксенову Н.А. взять под личный контроль 
состояние запаса дезинфицирующих средств. Срок до 31.01.2019.

5. Преподавателям осуществлять режим проветривания в кабинетах.
6. Методисту Пальминой Т.В. подготовить и разместить информацию по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на сайте 
КГБПОУ «ТТТ» в разделе «Здоровье». Срок до 04.02.2019.

7. Возложить ответственность за ежедневный мониторинг:
- заболевших обучающихся не приступивших к занятиям - на заведующих 
отделениями Кравец С.А., Диль Л.Ю., Павловскую Н.В. (приложение 1);
- заболевших обучающихся, проживающих в общежитии -  на воспитателей 
общежитий Поскотину А.В. Коленко П.В., Погосян А.Р., Сковородникову 
И.П., Потемкину Ю.В., Кузьмину Е.И., Никитину Н.С., Алехину Н.А., 
Арутюнову И.А., Аликину Н.С. (приложение 2).



Информацию предоставлять ежедневно к 10:00 заместителю директора по 
ВР Сотниковой Т. В.

8. Ограничить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.
9. Возложить ответственность на специалиста отдела кадров Сысоеву Е.В. за 

ежедневный мониторинг заболевших работников техникума с 
предоставлением информации зам. директора по УР Середа Л.Н. к 10:00 ч.

10. Зав. столовой Сухоруковой И.И. активизировать поливитаминизацию 
обучающихся, проводить санитарно-гигиеническую обработку столовой с 
применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным 
действием с кратностью 3 раза в день, замачивать посуду дез. растворе.

11. На период повышения эпидемического порога среди населения 
Алтайского края отменить гостевой режим в общежитии техникума с 
30.01.2019.

12. В случае появления признаков заболевания проживающих в 
общежитиях обращается в ЦРБ к участковым врачам через регистратуру 
(2-25-97).
В случае Повышения температуры до 38,5 вызывать скорую помощь по 
телефону 03, для сотовых телефонов -  030.

13. Комендантам Синеокой И. В., Лукьяновой Н.Г., Скоковой Н. К. 
организовать проведение режима текущей дезинфекции с применением 
дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием с 
кратностью 3 раза в день и отметкой в журнале.

14. В случаи повышения заболеваемости обучающихся, решать вопрос о 
приостановлении учебного процесса при одновременном отсутствии в 
одной группе более 20% (от численности группы) заболевших гриппом или 
ОРВИ, на срок не менее 7 календарных дней. Информацию о 
приостановлении учебного процесса сообщать в Министерство образования 
и науки Алтайского края ежедневно до 12:00 по телефону 8 (385 2) 29-86-33 
или на электронный адрес gaiduckova.vera2@Yadex.ru.

15. Возложить ответственность на исполнение приказа зам. директора по 
ВР Сотникову Т. В.

И.о. директора КГБПОУ «ТТТ» Н.В. Киселева

Исполнитель:
Зав. сельскохозяйственным отделением Павловская Н.В.

С приказом ознакомлены: 
Сотникова Т.В.
Диль Л.Ю.
Павловская Н.В.
Кравец С. А.
Аксенов Н.А.
Сысоева Е.В.
Пальмина Т. В.

Синеокая И.В. 
Лукьянова Н.Г. 
Скокова Н. К.
Сухорукова И. И.
Поскотина А.В 
Коленко П.В. 
Погосян А.Р.

Потемкина Ю.В 
Кузьмина Е.И. 
Никитина Н.С. 
Алехина Н.А. 
Арутюнова И.А. 
Аликина Н.С.
Сковородникова И.П.
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