
РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ -  филиал РГУПС)
П Р И К А З

О санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятиях

В связи с наступлением нового учебного года, с целью предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) среди работников и 
обучающихся техникума, в соответствии с постановлением главного 
государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 23 июня 2021г. №8 
«О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по 
эпидемическим показаниям»

1. Обеспечить выполнение ответственными работниками следующих 
мероприятий:

1.1. Заместителю директора по АХЧ Чикида И.И., заместителю директора по ВР 
Ярошевской О.Н.;

1.1.1 организовать перед началом учебного процесса проведение генеральных 
уборок в учебных кабинетах, туалетах, жилых помещениях и местах общего 
пользования общежитий с применением дезинфицирующих средств, обладающих 
противовирусной активностью, а также очистку и дезинфекцию приточно-вытяжной 
вентиляции зданий, помещений учебно-лабораторных корпусов, общежитий;

1.1.2 обеспечить наличие запаса одноразовых или многоразовых масок для 
студентов, педагогического состава и персонала техникума;

1.1.3 организовать условия для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств при в ходе в техникум, студенческие общежития, в местах 
общего пользования, помещениях для приёма пищи, санитарных узлах и туалетных 
комнатах;

1.1.4 обеспечить проведение в местах общего пользования обеззараживание 
воздуха с использованием оборудования, разрешенного для применения в 
присутствии людей, в соответствии с инструкцией по его технической 
эксплуатации;
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1.1.5 обеспечить проведение дезинфекции контактных поверхностей в местах 
общего пользования (дверные ручки, выключатели, турникеты, поручни, перила, 
поверхности столов, спинки стульев, оргтехника и т.д.), санитарных узлов -  не реже
1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса;

1.1.6 организовать проветривание учебных помещений во время перерывов 
между занятиями;

1.1.7 обеспечить регулярное проведение дератизационных, дезинсекционных и 
дезинфекционных мероприятий в установленном порядке.

1.2. Заместителю директора по воспитательной работе Ярошевской О.Н., 
фельдшерам Высоцкой Г.В. и Чикида А.П., заведующим отделениями, 
преподавателю Ярцевой О.Б. (зав. отделением), заведующему общежитием 
Алфёровой Г.В.:

1.2.1 обеспечить обязательную термометрию бесконтактным способом всем 
лицам, входящим в техникум, общежития;

1.2.1 обеспечить проведение термометрии у студентов, педагогического состава 
и персонала не менее 2-х раз в день;

1.2.3 исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп 
студентов, в т.ч. в общежитиях.

1.3. Заместителю директора по АХЧ Чикида И.И., начальнику ОК Карпенко 
Л.В., заведующему общежитием Алфёровой Г.В., заведующим отделениями, 
преподавателю Ярцевой О.Б. (зав. отделением), фельдшерам Высоцкой Г.В. и 
Чикида А.П.:

1.3.1 лиц с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, 
кашель, насморк) в техникум не допускать;

1.3.2 обеспечить в обязательном порядке госпитализацию в медицинское 
учреждение студентов, проживающих в общежитиях, которым поставлен диагноз 
COVID-19.

1.4. Заместителю директора по воспитательной работе Ярошевской О.Н., 
заведующей общежитием Алфёровой Г.В. заселение студентов в общежития 
проводить согласно приказу № 190/од от 05 июня 2021 г «О дополнительных 
условиях заселения и проживания в общежитиях техникума»

1.5. Заместителю директора по учебной работе Шитиковой Н.Ю., заведующим 
отделениями, преподавателю Ярцевой О.Б. (зав. отделением):

1.5.1 обеспечить контроль за присутствием студентов во время учебного 
процесса в учебных кабинетах в масках;

1.5.2 не допускать скопления обучающихся, в том числе в холлах, коридорах, 
при в ходе в учебные помещения, осуществлять контроль соблюдения социальной 
дистанции.

1.6. Заместителю директора по учебной работе Шитиковой Н.Ю., заведующим 
отделениями, преподавателю Ярцевой О.Б. (зав. отделением):
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1.6.1 студентов -  иностранных граждан допускать к учебному процессу при 
наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования на COVID -19 методом ПНР, отобранного не ранее 
чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, и отрицательный 
результат лабораторного исследования на COVID -19 методом ПЦР, проведенного
в течение трёх календарных дней со дня прибытия на территорию РФ, а также при 
наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID -19.

1.7. Заведующей столовой Филатовой М.И.
1.7.1 обеспечить контроль за своевременным прохождением персоналом столовой 

предварительных (при приёме на работу) и периодических медицинских осмотров;
1.7.2 обеспечить вакцинацию работников столовой в соответствии с 

национальным календарём профилактических прививок по эпидемиологическим 
показаниям, в том числе против вирусного гепатита А и дизентерии Зоне;

1.7.3 обеспечить приём сырья, полуфабрикатов и пищевых продуктов при 
наличии товарно-сопроводительной документации, обеспечивающей 
прослеживаемость, а также подтверждающей качество и безопасность;

1.7.4 обеспечить соблюдение условий обработки сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, сроков годности, температурного режима и правил хранения 
продукции;

1.7.5 обеспечить наличие санитарной одежды у сотрудников, занятых оборотов 
пищевых продуктов;

1.7.6 обеспечить регулярное проведение санитарно-эпидемических 
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции и контроль за их выполнением.

1.8. Руководителям подразделений дополнительно информировать работников:
1.9.1 о необходимости соблюдения гигиенических требований по профилактике

COVID -19, в том числе о правилах ношения масок для защиты органов дыхания, о 
необходимости соблюдения правил личной гигиены (мытьё рук, применение 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, включая индивидуальные 
антисептические средства), социальная дистанция (1.5- 2м от человека).

2. Заместителю директора по воспитательной работе Ярошевской О.Н.:
2.1. Подготовить в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю:
2.1.1 информацию о принятых мерах по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции к началу учебного года;
2.1.2 сведения о студентах техникума, прошедших вакцинацию от COVID -19;
2.2. Незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю о каждом случае заболевания COVID -19 у студентов, иных 
лиц, проживающих в общежитии;

2.3. Продолжить проведение среди студентов, преподавателей, работников 
просветительской работы, направленной на прохождении вакцинации от COVID - 
19, в том числе до начала учебного года.
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3. Руководителям подразделений обеспечить контроль за применением 
работниками средств индивидуальной защиты(лицевые маски, очки и т.д.). В 
противном случае, не допускать работников и иных лиц к работе на объекты 
техникума.

4. Контроль за исполнением приказ оставлю за собой

Разослать: OK, Чикида И.И., зав. отделениями, Филатовой М.И., Алфёровой Г.В., Ярошевской О.Н., фельдшерам 

Байкова T.B. 155

Директор ТТЖТ - филиала РГУПС И.В. Дурынин
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