
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 45» 

 

П Р И К А З  №  139 -ОД 
ОБ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
от «18» октября   2021 г. 

 

Об усилении профилактических мер по  

недопущению распространения  коронавирусной  

инфекции (COVID-19) 

 

В связи с подтверждением положительного результата заболеванием новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) у обучающегося ГБПОУ РО ПУ № 45 и на 

основании Предписания от 14.10.2021г. № 17-90/13751 «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятиях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по безопасности и материально-техническому обеспечению 

Колесниченко В.А.: 

- организовать повторную дезинфекцию всех помещений училища общего и 

специального назначения; 

- провести дополнительный инструктаж с вахтером и дежурными сотрудниками, 

задействованными в пропускном режиме на предмет соблюдения требований «входного 

фильтра», контроля и выявления сотрудников, обучающихся и посетителей с повышенной 

температурой тела, соблюдение гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств, соблюдение масочного режима всеми сотрудниками училища, в 

том числе педагогического состава при нахождении в зданиях училища (вне периода 

проведения уроков); 

- обеспечить контроль за использованием преподавательским составом при проведении 

занятий оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного для применения в 

присутствии людей. 

2. Заместителю директора по организационно-воспитательной работе Артеменко Е.А.: 

- провести дополнительный инструктаж среди сотрудников, студентов и родителей по 

гигиеническому воспитанию и мерам профилактики новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), правил соблюдения личной гигиены, как во время нахождения в учебном 

заведении, так и за его пределами (при посещении объектов общественного питания, 

культурно-развлекательных объектов, объектов для занятия спортом, транспорта и т.д.). 

- обеспечить максимальную изоляцию кабинетов в училище (отдельные выходы, 

обеспечение социального дистанцирования); 

- вести контроль по недопущению в учреждение обучающихся с признаками 

инфекционных заболеваний; 



- допускать в училище переболевших только после завершения всего комплекса 

лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача; 

- не допускать проведение массовых мероприятий. 

3. Вахтеру Дудукаловой Л.В. не допускать вход в здание училища сотрудников и 

посетителей без маски. 

4. Секретарю руководителя Григорьевой Е.И. довести данный приказ всем 

ответственным за исполнение лицам под роспись. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                   А.А. Петров 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Артеменко Е.А.  ____________ 

Колесниченко В.А. __________ 

Дудукалова Л.В. ____________ 

Григорьева Е.И.  ____________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Колесниченко В.А. 

Тел. 8(86342)60099 
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