
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«АГИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

им.БАЗАРА РИНЧИНО» Забайкальского края 

 

ПРИКАЗ 

12сентября 2020 г.           № 157– о/д 

п. Агинское 

 

О карантинных мероприятиях 

 

В связи с введением ограничительных мероприятий  (карантина) на основании 

Постановления Главного государственного санитарного врача от 12.09.2020 г. № 4880 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести студентов ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 

Б.Ринчино» на дистанционное обучение с 12.09.2020 г.  

Ответственная Богиня В.А. 

2. Провести дезинфекцию во всех помещениях колледжа, обратив особое 

внимание на кабинеты 203, 312Б, 302,  где проходили занятия групп 632, 531, 

511,  места общего пользования (туалеты, рекреации в срок до 14.09.2020 г.  

Ответственный Тангатов З.Ж. 

3. В срок до 13.09.2020 г организовать роспуск студентов, проживающих в 

общежитии по месту жительства для дальнейшего дистанционного обучения. 

Провести дезинфекцию всех помещений общежития, обратив особое внимание 

на комнату№ 56, места общего пользования (туалеты, кухни, рекреации, 

бытовые комнаты, коридоры). 

Ответственная Ринчинова Л.В. 

4. Провести в срок до 14.09.2020 г. заключительную дезинфекцию силами 

специализированной организации с лабораторным контролем качества 

заключительной дезинфекции (смывов на COVID-19). Представить в 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю 

в городском округе «Поселок Агинское» акт выполненных работ по 

дезинфекции помещений, протоколы проведенных лабораторных исследований 

на качество дезинфекции. 

Ответственная Зандараева М.И. 

5. Обеспечить контроль за проведением фильтров при входе сотрудников в здание 

учебного корпуса, общежития, а также активное выявление  в течение рабочего 

дня с измерением температуры тела (не менее 2-х раз в день) с 

незамедлительным отстранением от работы с проявлением острых 

респираторных инфекций (повышение температуры, респираторная 

симптоматика). Результаты осмотров фиксировать в специальных журналах.  

Ответственные Тангатов З.М., Ринчинова Л.В. 

6. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств при входе в здание, в местах общего пользования, 

санузлах. 

Ответственный Тангатов З.М. 



7. Провести инструктаж и подготовку персонала по выполнению требований 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. 

     Ответственная Зандараева М.И. 

8. Сотрудникам оказывать содействие медицинским работникам при проведении 

медицинского осмотра, лабораторного обследования контактных студентов и 

сотрудников, проведении медицинского наблюдения за общавшимися (в т.ч. на 

дому). 

9. Обеспечить допуск студентов и работников ГАПОУ «АПК» (по окончании 

карантина) только после проведенного медицинского осмотра в день 

возобновления учебы/работы, организованного с участием медицинских 

работников ГАУЗ «Агинская окружная больница». 

Ответственные заместители директора, комендант, кураторы,   инженер по охране 

труда. 

 

10. Контроль за     исполнением   настоящего  приказа     оставляю за собой. 

 

 

Директор                     Б.Б.Зандараев 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


