
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЯКУТСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ ДИРЕКТОРА № ОР/ 1-1

г. Якутск «11» сентября 2020 года

об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг.

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) от 11.09.2020 г. № 01-03/821 «Об организации в Республике 
Саха (Якутия) мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг.»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Колмаковой Л.И., заместителю директора по АХР:
1.1.Обеспечить подготовку образовательной организации к работе в осенне- 

зимний период с учетом необходимости оптимального теплового режима, 
режима проветривания помещений, оснащенности бактерицидными лампами, 
термометрами, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной 
защиты и личной гигиены.

2. Неустроевой Н.Е. -  медицинской сестре:
2.1. Оказать всемерное содействие для своевременного проведения 

вакцинации против гриппа с максимальным охватом всех сотрудников и 
студентов.

2.2. Обеспечить проведение ежедневного осмотра (утренний фильтр) с 
измерением температуры тела с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от 
нахождения в образовательном учреждении лиц с повышенной температурой 
тела и признаками инфекционного заболевания.

3. Рабинович А.Д., заместителю директора по учебной работе, 
Прокопьевой М.Г., заместителю директора по методической работе, 
Колмаковой Л.И., заместителю директора по административно-хозяйственной 
работе:

3.1. Обеспечить соблюдение противоэпидемиологических мер по 
предупреждению распространения в организациях ОРВИ, гриппа, новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Составление расписаний с учетом 
минимизации контактов во время занятий, перемен, графика работы буфета, 
отмена массовых мероприятий, применение дистанционных методов 
обучения, применение дезинфицирующих средств и кожаных антисептиков, 
оснащение кабинетов, аудиторий рециркуляторами.

4. Рабинович А.Д., заместителю директора по учебной работе:



4.1. Проводить ежедневный мониторинг за посещаемостью. В случае 
выявления заболеваний ОРВИ, удельный вес которых составляет 20 % и более 
от численности группы или от численности учреждения, временно 
приостановить образовательный процесс в группе или в целом по колледжу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Д.А. Васильев




