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План противоэпидемических мероприятий  

в КГБПОУ «БМК» 
 

№ п/п Наименование мероприятий Время проведения Кто проводит Ответственный 

 

1 Осмотр приходящих сотрудников и учащихся 

«утренний фильтр», с отметкой в журнале по 

структурным подразделениям (журналы 

учета – завести) 

Утром 

ежедневно 

Семёнова Е.М., 

дежурный 

администратор, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Семёнова Е.М., 

дежурный администратор, 

руководители структурных 

подразделений 

 

2 Утренний обход учащихся и сотрудников  с 

замером температуры и подсчета числа 

заболевших  

 

Утром 

ежедневно 

Семёнова Е.М., 

дежурный 

администратор 

Семёнова Е.М., 

дежурный администратор 

3 Отстранение от занятий учащихся и 

сотрудников с признаками ОРВИ и с 

температурой 

 

По мере необходимости Семёнова Е.М., 

дежурный 

администратор 

Семёнова Е.М., 

Кубарева Л.В.,  

Рогачёва О.Ю. 

4 Осуществление ежедневного мониторинга 

посещаемости и причин отсутствия учащихся 

и сотрудников колледжа 

Ежедневно Семёнова Е.М., 

дежурный 

администратор 

Семёнова Е.М., 

Кубарева Л.В.,  

Рогачёва О.Ю. 

5 Использование бактерицидных 

рециркуляторов для обеззараживания 

коридоров по графику 

По графику 

Ежедневно (с 8.30 до 

17.30) 

Семёнова Е.М. Семёнова Е.М. 



6 Обработка   столов в аудиториях и в актовом 

зале (столовой) 

Ежедневно в 

10:05 (после первой 

пары) и в 12:00 (после 

второй пары) 

Техперсонал 

Дежурные 

Лаборанты 

Заведующие 

кабинетами 

Семёнова Е.М., 

специалист по 

административно-

хозяйственной работе, 

заместитель директора по 

учебной работе 

7 Обработка перил, ручек дверей, кранов, 

выключателей, турникетов, гардероба, 

помещения актового зала, столовой  с 

применением дезинфицирующих средств 

Ежедневно 

Во время уроков и 

в конце рабочего дня 

Техперсонал Семёнова Е.М. 

специалист по 

административно-

хозяйственной работе 

8 Обработка рабочего оборудования (стола, 

компьютера, мышки, клавиатуры и др.) 

Ежедневно 

В начале и 

в конце рабочего дня 

Все сотрудники Семёнова Е.М., 

руководители структурных 

подразделений 

 

9 Периодическое мытье рук с использованием 

дезинфицирующих средств (данные средства 

носить с собой) 

Ежедневно Все сотрудники Семёнова Е.М., 

руководители структурных 

подразделений 

 

10 Проведение широкой информационно-

просветительской кампании, направленной 

на профилактику заболеваний 

коронавирусом, гриппом и ОРВИ 

(размещение методических материалов на 

сайте колледжа, в местах, доступных для 

обучающихся, сотрудников колледжа); 

инструктажей о соблюдении правил личной 

гигиены с обучающимися и работниками 

колледжа; 

Постоянно Семёнова Е.М. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Семёнова Е.М. 

Руководители структурных 

подразделений 



«ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ?»  

11 Информационное обеспечение проведения 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мер в колледже 

(размещение приказов, листовок, памяток и 

др.) 

Постоянно Семёнова Е.М. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Семёнова Е.М. 

Руководители структурных 

подразделений 

12 Обеспечение персонала колледжа запасом 

одноразовых масок, дезинфицирующих 

средств 

 

Постоянно 

 

Начальник АХО,  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Начальник АХО,  

Руководители структурных 

подразделений 

13 Разработать ограничительные меры 

контактного обучения, в случае 

возникновения необходимости перехода на 

дистанционное обучение 

До 25.03.2020 Кубарева Л.В. 

Чикинева В.С.  

Крюкова Г.Н. 

Патрушева М.Л. 

Соколов А.Н. 

Устинов Г.А. 

Пахомова М.В. 

Кубарева Л.В. 

Чикинева В.С.  

Крюкова Г.Н. 

Патрушева М.Л. 

Соколов А.Н. 

Устинов Г.А. 

Пахомова М.В. 

 

 

 

 


