Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Тамбовский областной медицинский колледж»
(ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»)

Код
Форма по ОКУД 0301001
по ОКПО 05339708

(наименование организации)

Номер документа

ПРИКАЗ
(распоряжение)
по основной деятельности

Дата составления

05 февраля 2020 г.

О мероприятиях по профилактике гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций,
коронавируса в эпидсезоне 2019-2020 учебного года
На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от
04.02.2020 № 262 «О мерах, направленных на недопущение распространения заболеваний
коронавирусом, гриппом и ОРВИ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Обеспечить выполнение ранее утвержденного плана по проведению
профилактических и противоэпидемических мероприятий в колледже на 2019-2020 уч. год.
Ответственный: заместитель директора по практическому обучению Вахитова А.З.
2.
Актуализировать и проводить комплекс мероприятий по предотвращению
распространения ОРВИ, гриппа, коронавируса в колледже на период эпидсезона 2019-2020
учебного года.
Ответственный: заместитель директора по практическому обучению Вахитова А.З.
3.
Организовать проведение санитарно-просветительской работы по профилактике
заболеваемости гриппом и ОРВИ, коронавируса в студенческих группах в период эпидсезона
2019-2020.
Ответственные:
заведующие отделениями Шишкова О.М., Казьмин В.В.,
медицинская сестра Зотова Т.Н.
4.
Организовать проведение санитарно-просветительской работы по профилактике
заболеваемости гриппом и ОРВИ с сотрудниками общежития и студентами, проживающими
в общежитии колледжа.
Ответственные:
заведующий общежитием Канаева М.В.,
воспитатель Иванова С.В.,
медицинская сестра Зотова Т.Н.
5.
Обеспечить размещение на официальном сайте колледжа методических
материалов по профилактике заболеваний коронавирусом, гриппом, ОРВИ.
Ответственный:
преподаватель Фетисов Р.А.
6.
Обеспечить размещение на информационных стендах колледжа методических
материалов по профилактике заболеваний коронавирусом, гриппом, ОРВИ.
Ответственный:
методист Мелихов Ю.Ю.
7.
Организовать неспецифическую защиту против ОРВИ и гриппа путем ношения
индивидуальных медицинских масок студентами и преподавателями колледжа.
Ответственные:
заведующие отделениями Шишкова О.М.; Казьмин В.В.

8.
Организовать обязательную текущую дезинфекцию дверных ручек,
подоконников, рабочих поверхностей столов, мест общего пользования с использованием
дезинфицирующих средств в учебных корпусах колледжа, общежитии («Пюржавель» 0,06%
раствор: 3,5 таблетки на 10 литров воды) и уборочного инвентаря («Пюржавель» 0,1%
раствор: 7 таблеток на 10 литров воды, держать в течение 60 минут) в период эпидсезона.
Ответственные:
комендант Михайлова Г.А.,
заведующий общежитием Канаева М.В.
9.
Обеспечить проведение регулярного проветривания помещений учебных
кабинетов, аудиторий во время перерывов между занятиями и по их окончании в период
эпидсезона повышенной заболеваемости ОРВИ или гриппом. При необходимости
организовать режим кварцевания кабинетов и аудиторий.
Ответственный:
комендант Михайлова Г.А., заведующие кабинетами
10. Проводить контроль за состоянием здоровья студентов, проживающих в
общежитии, путем проведения ежедневных утренних совместных обходов воспитателя
общежития совместно с медсестрой здравпункта в период эпидсезона повышенной
заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Ответственные:
воспитатель Иванова С.В,
медицинская сестра Зотова Т.Н.
11. Обеспечить немедленную изоляции студентов, проживающих в общежитии, при
появлении у них симптомов ОРВИ или гриппа в медицинский изолятор общежития. А после
осмотра врача решить вопрос или о госпитализации в инфекционный стационар, или лечения
и изоляции по постоянному месту жительства.
Ответственные:
заведующий общежитием Канаева М.В.,
медицинская сестра Зотова Т.Н.
12. Организовать и поддерживать весь осенне-зимний период оптимальный
тепловой режим в зданиях колледжа и студенческом общежитии, с ведением ежедневного
мониторинга теплового режима в отопительный период.
Ответственный: заместитель директора по АХЧ Черников Ф.М.
13. Немедленно информировать управление образования и науки области о всех
случаях нештатных ситуаций в системе отопления в зданиях, находящихся в оперативном
управлении у колледжа.
Ответственный: заместитель директора по АХЧ Черников Ф.М.
14. Информировать всех студентов о не допуске их на занятия при появлении у них
симптомов ОРВИ и своевременном обращении за медицинской помощью.
Ответственные:
заведующие отделениями Шишкова О.М.; Казьмин В.В.
15. Информировать сотрудников колледжа о не допуске их к работе в учебных
аудиториях при появлении у них симптомов ОРВИ.
Ответственный: специалист по кадрам Чернышова С.В.
16. В период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ отменить проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием больших групп студентов.
Ограничить участие студентов в культурно-массовых мероприятиях вне колледжа.
Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе Дементьева Н.В.
17. Обеспечить ежедневный мониторинг за посещаемостью занятий студентами
колледжа в период эпидсезона повышенной заболеваемости гриппом или ОРВИ.
При регистрации случаев заболеваемости гриппом или ОРВИ у 20% и более
студентов принимать меры совместно с органами РОСПОТРЕБНАДЗОРА по частичному (по

группам) или полному приостановлению работы колледжа на срок не менее 7 дней, с
немедленным информированием о применении указанных мер управления образования и
науки Тамбовской области.
Ответственный: заместитель директора по практическому обучению Вахитова А.З.
18. Обеспечить ежедневную передачу сведений по мониторингу за отсутствующими
на занятиях обучающихся колледжа в управление образования и науки Тамбовской области.
Ответственные:
заместитель директора по практическому обучению Вахитова А.З.,
медицинская сестра Зотова Т.Н.
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