
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БУРЯТСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
21.08.2020г. № 140-д

В связи с эпидемиологической обстановкой в г.Улан-Удэ и на основании 
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия от 17.08.2020г. по профилактике новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях приказываю:

1. Назначить Бадлуеву Т.В., коменданта общежития ответственной за 
обеспечение контроля и безопасного проживания студентов в общежитии с 
01.09.2020. I

перед началом работы общежития, в срок с 24 по 28 августа 2020г. 
организовать следующие мероприятия:

- проведение генеральной уборки всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму (учебные корпуса и в 
общежитии колледжа) - отв. Бадлуева Т.В.

- регистрация уборки в графике проведения профилактической дезинфекции 
с указанием даты и времени уборки - отв. Бадлуева Т.В.

проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки 
эффективности работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия 
актов о проведении таких работ не 1 года назад) - отв.Намдаков В.Д.,

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств в холле вблизи входа в общежитие, в местах общего 
пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных 
комнатах - отв.Цэдашиева Ж.Ж., Бадлуева Т.В.

- проведение в помещениях общего пользования общежитий обработки всех 
контактных поверхностей, в местах общего пользования ежедневной влажной 
уборки и еженедельной генеральной уборки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств с соблюдением соответствующих рекомендаций 
Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации - отв. Бадлуева Т.В.

- организация «входного фильтра» всех лиц, входящих в общежитие, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом 
- отв. Бадлуева Т.В.

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 
незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи. При получении информации о подтверждении диагноза 
COVID-19 у студентов, педагогического состава, персонала, объем и перечень 
необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, 
проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном 
законодательством.

- организация информирования проживающих о необходимости регулярного 
проветривания помещений общежития -  отв. Бадлуева Т.В.

Для студентов -  иностранных граждан предпринимаются меры по 
определению помещений, предназначенных для 14-дневного наблюдения, 
организованных по типу обсерватора.

На 10-12 день наблюдения проводится лабораторное обследование на 
COVID-19.



- обеспечение персонала общежития запасом одноразовых или многоразовых 
масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок 
не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых -  в соответствии с инструкцией), кожными 
антисептиками для обработки рук.

- обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной 
защиты -  отв. Бадлуева Т.В.

- организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с 
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для 
сбора отходов - отв. Намдаков В.Д., Цэдашиева Ж.Ж., Бадлуева Т.В..

- при организации централизованной стирки постельного белья исключить 
пересечение потоков чистого и грязного белья - отв. Бадлуева Т.В., 
Гармаева Ц-Д.Г.

2. Контроль за исполнением данного приказа поручить Бадлуевой Т.В.
3. Мадуевой О.Г. инспектору по кадрам ознакомить ответственных лиц под 

подпись.

Директор

С приказом ознакомлены:

Намдаков В.Д._
Бадлуева Т.В._____
Цэдашиева Ж.Ж.
Г армаева Ц-Д.Г._

Г.Л.Цэдашиев

Исп.Мадуева О.Г.


