
 

О проведении дополнительных санитарно – противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в ГПОУ ЮТК, направленных на противодействие 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

 

1. Обеспечена изоляция контактных лиц (персонала и учащихся) с лицами с 

подтвержденным лабораторно COVID-19 (Р.А.В.). на 14 дней, 

направлением на обследование на коронавирусную инфекцию при 

появлении симптомов, не исключающих COVID-19; на 8-10 день или 

немедленно при отрицательной динамике; 

2. Обеспечено направление под медицинское наблюдение на 14 дней 

контактных лиц (персонала и учащихся) с лицом с подтвержденным 

лабораторно случаем COVID-19 (Р.А.В.); 

3. Обеспечено проведение заключительной дезинфеции в помещениях ГПОУ 

ЮТК по режиму профилактики вирусных инфекций «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; 

4. Обеспечено проведение качественной текущей уборки и дезинфекции 

помещений с применением зарегистрированных в установленном порядке и 

допущенных к применению в РФ дезинфицирующих средств, в 

соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при 

вирусных инфекциях, не менее 2 раз в сутки; 

5. При проведении дезинфекции особое внимание уделяется обработке 

дверных ручек, перил, поручней, выключателей и других контактных 

поверхностей, а также мест массового пользования; 

6. Обеспечено регулярное проветривание помещений (каждые 2 часа), а также 

обеззараживание и очистку воздуха с применением рециркуляторов, 

использующих в работе ультрафиолетовое облучение воздуха; 

7. Оборудованы умывальники для мытья рук мылом. На входе в учреждение 

проводится обработка рук персонала и учащихся кожными антисептиками; 

8. Обеспечено соблюдение работниками и учащимися правил личной и 

общественной гигиены в течение рабочего (учебного дня), после каждого 

посещения туалета; 

9. Обеспечен запас дезинфицирующих средств а также антисептиков; 

10.  По возможности ограничены контакты групп, не связанных общими 

процессами. Максимально ограничено перемещение работников 

учреждения, не обусловленное трудовыми и функциональными 

процессами; 

11. В учреждении временно отменен прием новых сотрудников, а так же 

перевод учащихся из других учреждений и учебных групп на период  

противоэпидемических мероприятий; 

12. Ограничен доступ в учреждение посторонних лиц, не связанных с его 

деятельностью; 

13. Прием входящей корреспонденции организован бесконтактным способом в 

специально отведенном месте (пост охраны) с соблюдением режима 

дезинфекции. 

 

 

 

 
 


