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П Р И К А З

№ 29 «17» марта 2020г.

О принятии мер проф илактики  и создании Оперативного штаба по реализации мер профилактики  и контроля 
коронавирусиой инфекцией (С О V II)-19) среди сотрудников.ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»

В целях предупреждения заноса и распространения коронавирусиой инфекции (СОУГО-19), а также 
принятие своевременных мер профилактики и контроля в случае выявления инфекции.
Приказываю:

1. Утвердить следующие меры профилактики, направленные предотвращение распространения новой 
коронавирусиой инфекции (СОУЮ-19) на объектах ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум». 
Заместителю директора по безопасности и административно-хозяйственной работе ГПОУ «Анжеро- 
Судженский горный техникум» Сахнову В.И.

• Информировать сотрудников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 
туалета;

• Информировать сотрудников о необходимости регулярного проветривания (каждые 2 часа) рабочих 
помещений;

® Контролировать измерение температуры тела сотрудников, посетителей при входе в 
здание/помещение с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте сотрудников с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

« Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив 
особое внимание дверным ручкам, выключателям, поручням, перилам, контактным поверхностям, 
мест общего пользования -  два раза в день.

Заместителю директора по УР Панкратовой Н.В. :
• Ограничить направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где 

зафиксированы случаи заболевания коронавирусиой инфекцией (С О У Ш -19);
• Рекомендовать сотрудникам при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусиой инфекции (СОУЮ-19);
• Запретить сотрудникам приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально 

отведённой комнате -  комнате приёма пищи.
2. Создать Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением 

коронавирусиой инфекции (СОУЮ-19) в ГПОУ «АСГ'Т» в составе, согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

В связи с введением режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области -  
Кузбасса и принятию мер по противодействию распространения новой коронавнрусной инфекции 
Приказываю:

1. Создать оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусиой инфекции в 
составе:

• Начальник штаба - директор ГПОУ «АСГТ»

Директор И.Н.Г ергал

Члены штаба

Гергал Ирина Николаевна 
8-960-914-55-08; 8-38-453-4-20-51

- заместитель директора по УР 
Панкратова Наталья Викторовна

- преподаватель -  методист 
Гааг Ирина Владимировна

- Грива Наталья Сергеевна
8-913-124-83-86
телефон рабочий 8-38-453-4-28-26


