
Министерство образования Камчатского края

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

ПРИКАЗ
16.04.2020 № 116-Т

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении дополнений в приказ техникума 
«О мерах по профилактике и недопущению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» от 18.03.2020 г. № 89-Т

На основании постановления главного государственного санитарного 
врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 г. «О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-2019 в Камчатском крае» №246 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1) сотрудникам отдела кадров в соответствии со списком сотрудников 

техникума, утвержденным приказом директора техникума от 06.04.2020 г. «О 
реализации образовательного процесса на основе дистанционных 
образовательных технологий» № 109-Т, обеспечить учет рабочего времени 
сотрудников с гибким графиком работы по форме, представленной в 
приложении 1 (учет рабочего времени отразить с 06.04.2020 г.);

2) сотрудникам техникума, обеспечивающим функционирование 
техникума:

а) соблюдать условия социального дистанцирования: не менее 1 метра 
друг от друга в здании техникума, а также в салоне транспортного средства за 
исключением легковых автомобилей;

б) при первых признаках острого респираторного заболевания 
(повышении температуры, кашле, одышке, насморке, першении и боли в горле и 
др.) остаться дома с вызовом врача на дом, доложить сотрудникам отдела 
кадров и руководителю своего структурного подразделения о невыходе на 
работу в связи с плохим самочувствием;

в) при первых признаках острого респираторного заболевания 
(повышении температуры, кашле, одышке, насморке, першении и боли в горле и 
др.) у лиц, с кем проживает сотрудник, остаться дома и доложить сотрудникам 
отдела кадров и руководителю своего структурного подразделения о невыходе 
на работу в связи с плохим самочувствием близкого человека;



г) осуществлять регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений;

3) заместителю по безопасности Голоденко В.В.
а) обеспечить выявление у работников техникума признаков острого 

респираторного заболевания за счет
- организации термометрии при входе в здание и в течение рабочего дня с 

занесением с 16.04.2020 года данных в журнал здоровья по форме приложения к 
постановлению главного государственного санитарного врача по Камчатскому 
краю от 13.04.2020 г. «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019 в Камчатском крае» №246,

- опроса на входе в техникум о наличии в близком окружении работника 
лиц с признаками острого респираторного заболевания, а также 
госпитализированных в инфекционный стационар;

б) не допускать к работе лиц с признаками острого респираторного 
заболевания или имеющих в близком контакте таких заболевших;

в) осуществлять контроль за ношением сотрудниками техникума средств 
индивидуальной защиты;

г) в случае выявления работника с признаками острого респираторного 
заболевания или имеющего в близком контакте таких заболевших изолировать 
его в медицинском кабинете техникума с их персональным учетом и 
определением круга лиц, контактировавшим с ним;

д) с целью выявления фактов сокрытия симптомов острого 
респираторного заболевания проводить в течение рабочего дня выборочный 
осмотр работников;

4) руководителям структурных подразделений
а) обеспечить соблюдение социального дистанцирования (не менее 1 м 

друг от друга), в том числе путем нанесения специальной разметки и 
установления специального режима допуска и нахождения в зданиях техникума 
и на прилегающей к нему территории,

б) запретить сотрудникам перемещение между отделами, если только 
данные действия не обусловлены решением трудовых задач;

5) заместителю директора по АХР Слюсареву Е.Ю.
а) обеспечить всех работников средствами индивидуальной защиты: 

масками из расчета каждые 2-3 часа и 1 шт. - запасная, перчатками резиновыми 
(1 пара до нарушения целостности и 1 пара - запасная);

6) обеспечить необходимые условия сотрудникам для соблюдения личной 
и общественной гигиены: наличие мыла в диспенсерах, кожного антисептика 
для гигиенический обработки и дезинфекции рук, бумажных полотенец;
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в) в полном объеме выполнять дезинфекционные мероприятия, 
представленные в п. 1.3 постановления государственного санитарного врача по 
Камчатскому краю от 13.04.2020 г. «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019 в Камчатском крае» №246;

г) для максимального исключения использования городского и 
междугородного общественного транспорта совместно с руководителями 
структурных подразделений определить возможности сотрудников техникума, 
обеспечивающих его функционирование, на предмет использования личного 
транспорта с учетом социального дистанцирования (не менее 1 метра друг от 
друга при рассадке в салоне транспортного средства (ТС) за исключением 
легковых автомобилей) с целью прибытия на работу и убытия с неё с 
ежедневной дезинфекцией салона ТС;

6) заместителю директора по ВР и СВ Ярочкиной А.Н. информировать 
сотрудников техникума о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 
антисептиками,

7) сотрудникам отдела ИТ обеспечить технические возможности для 
проведения совещаний на базе техникума;

8) контроль за исполнением приказа возложить в части пункта 1 данного 
приказа на специалиста по кадрам Глембоцкого B.J1. и инспектора по кадрам 
Харченко В.Ю.; пунктов 2 и 3 -  на заместителя директора по безопасности 
Голоденко В.В.; пункта 4 -  на руководителей структурных подразделений 
техникума; пункта 5 -  на заместителя по АХР Слюсарева Е.Ю.; пункта 6 -  на 
заместителя директора по ВР и СВ Ярочкину А.Н.; пункта 7 -  на начальника 
отдела ИТ Ли A R

Директор Л.Г. Буряк

С приказом ознакомлены:


