
Частное учреждение профессиональная образовательнаяюрганизация 
«Армавирский колледж управления и социально-информационных технологий

(ЧУ ПОО «АКУСИТ»)

ПРИКАЗ
26.02.2021 г. № 14-ОД

г. Армавир

О деятельности колледжа в условиях продления режима «Повышенная готовность» 
на территории Краснодарского края в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 26.02.2021 г. № 102 «О продлении режима «Повышенная 
готовность» и внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», в целях обеспечения 
функционирования инфраструктуры колледжа в период с 28 февраля до 14 марта 2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Административно-управленческому персоналу, педагогическим работникам, 
учебно-вспомогательному персоналу, обслуживающему персоналу осуществлять работу в 
штатном режиме в соответствии с рекомендациями Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19).

2. Кузьминовой М.С., начальнику отдела по кадровой и юридической работе 
проинформировать сотрудников колледжа о режиме работы, а также принять меры по 
продлению категории работников старше 65 лет дистанционной работы.

3. Кузьминовой М.С., начальнику отдела по кадровой и юридической работе, и.о. 
уборщика помещений, Есаян М.Г., медицинской сестре, в целях профилактики 
распространения и предупреждения заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) усилить ряд профилактических и противоэпидемиологических мероприятий:

- обеспечение сотрудников колледжа, индивидуальными средствами защиты и 
личной гигиены - медицинские маски, одноразовые перчатки, кожные антисептики, 
предназначенные для этих целей (в том числе установленные дозаторы), или 
дезинфицирующие салфетки (с установлением контроля за соблюдением гигиенической 
процедуры на входе) и т.п.;

- организацию входного контроля с измерением температуры тела сотрудникам 
колледжа, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте, а также не 
допущением на территорию колледжа лиц с повышенной температурой и имеющих 
внешние симптомы наличия респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.);

- осуществление обработки помещений, перед началом работы, далее - с кратностью 
обработки каждые 2 часа, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек,



выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники и 
пр.), мест общего пользования;

- обеспечения регулярного проветривания учебных помещений во время перерывов 
и зон рекреации во время занятий;

-обеспечения ежедневного проведения обеззараживания воздушной среды, каждый 
час, облучателем ультрафиолетовым бактерицидным «ОДВ: облучатель - рециркулятор 
закрытого типа (ОДВ-РБ)» (регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 
13.09.2018 г. № ФСР 2010/06909), с ведением журнала учета работы прибора, строго 
соблюдается режим проветривания.

4. Губиной О.В. заместителю директора по учебной работе обеспечить отмену 
занятий по физической культуре на открытом стадионе широкого профиля с элементами 
полосы препятствий до стабилизации эпидемиологической обстановки.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.В. Икономова

С приказом ознакомлены:
М.С. Кузьминова dC-Я/
М.Г. Есаян 
О.В. Губина


