
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НЕВИННОМЫССКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ»

О создании рабочей группы по
по реализации первоочередных мер по предупреждению 
Завоза и распространения коронавирусной инфекции

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, согласно письму 
Федеральной службы надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 23.января 2020 года № 02/776-2020-23 «О профилактики коронавирусной инфекции, 
постановления Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 г. № 101 «О проведении на 
территории Ставропольского края режима повышенной готовности», письма 
Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в городе Невинномысске 
от 19.02.2020 г. № 26-06-09/05-242-2020 «О дополнительных мерах по профилактике ОКИ, 
ОРВ, коронавируса»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать рабочую группу по реализации первоочередных мер по предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции:
председатель рабочей группы: директор Сафарова Жанна Александровна; 
члены рабочей группы:
-  Жалыбина Лиана Александровна, заместитель директора по УВР, заместитель 
председателя рабочей группы;
-  Мистюкова Ирина Петровна, заместитель директора по УМР;
-  Чибисов Вячеслав Дмитриевич, заместитель директора хозяйственной части;
- Скрипниченко Наталья Владимировна, преподаватель.
2. Рабочей группе разработать План мероприятий по реализации первоочередных мер по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции:
3. Заместителю директора по УВР Жалыбиной Л.А.
- в срок до 20.02.2020г. организовать проведение разъяснительной работы среди 
преподавателей, работников техникума и родителей о проведении профилактических 
мероприятий по коронавирусной инфекции;
- вести строгий учет отсутствующих обучающихся, заболевших гриппом и ОРВИ, при 20% 
заболеваемости в группе или техникуме своевременно информировать директора с целью 
приостановления и ограничения массовых мероприятий или объявление в техникуме 
карантина;
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- вести строгий учет отсутствующих обучающихся, заболевших гриппом и ОРВИ, при 20% 
заболеваемости в группе или техникуме своевременно информировать директора с целью 
приостановления и ограничения массовых мероприятий или объявление в техникуме 
карантина;
4. Заведующим кафедрами принять меры по информированию и усилению 
профилактических мер среди преподавательского состава и обучающихся, в том числе о 
незамедлительном обращении в поликлинику по месту жительства при появлении 
симптомов ОРВ.
1. Заместителю директора по хозяйственной части Чибисову В.Д.

провести профилактические и дезинфекционные меры во всех аудиториях и иных 
вспомогательных помещениях техникума.
- обеспечить соблюдение температурного режима в зданиях и помещениях техникума.
- обеспечить проветривание коридоров во время проведения занятий.
- обеспечить ежедневную влажную уборку силами технического персонала с применением 
дезинфицирующих. До начала занятий и после их окончания осуществлять сквозное 
проветривание помещений.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ж.А. Сафарова


