
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ОГБПОУ «ТомИнТех»)

П Р И К А З

04 февраля 2022 года №  40_

г. Томск

Об усилении мер, направленных на противодействие распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением в 
Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ростом количества 
заболевших из числа обучающихся и сотрудников ОГБПОУ «Томский 
индустриальный техникум» (далее -  Техникум), а также на основании Распоряжения 
Департамента профессионального образования Томской области от 02.02.2022 № 52 
«Об усилении мер, направленных на противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в профессиональных образовательных 
организациях, подведомственных Департаменту профессионального образования 
Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по АХР Попову В.В., начальнику воспитательного
отдела Котырло Д.А. обеспечить проведение двухразовой ежедневной термометрии 
на входе в здание Техникума и в течение первого часа пребывания на рабочем или 
учебном месте, с проведением бесконтактного контроля температуры тела 
обучающихся, педагогических, административных работников, дежурного
персонала и иных посетителей с обязательным отстранением от нахождения лиц с 
повышенной температурой и (или) с признаками респираторных инфекций 
(повышенная температура, кашель, насморк); с дальнейшим уточнением состояния 
здоровья отстраненных лиц и лиц, проживающих вместе с ними, информации о 
возможных контактах с заболевшими ранее или вернувшимися из другой страны.

2. Заместителю директора по АХР Попову В.В.:
2.1. обеспечить бесперебойную работу шлюза термометрии на входе в 

учебный корпус Техникума;
2.2. обеспечить при входе в здание Техникума наличие мест для обработки 

рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей или 
дезинфицирующими салфетками;

2.3. обеспечить проведение ежедневных и генеральных уборок всех 
помещений, расположенных в зданиях имущественного комплекса Техникума, в 
которых могут находиться обучающиеся и другие работники, с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также проведение обработки 
всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и 
т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

2.4. обеспечить десятидневный запас средств индивидуальной защиты 
дезинфицирующих и моющих средств;



2.5. обеспечить неукоснительное ведение журналов и иной документации, 
свидетельствующей о проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
Техникуме;

2.6. разместить на сайте Техникума телефон «горячей линии» по вопросам 
коронавирусной инфекции.

3. Руководителям структурных подразделений:
3.1. взять под личный контроль использование обучающимися, 

педагогическими, административными работниками, дежурным персоналом и 
иными посетителями средств индивидуальной защиты: маска (одноразовая или 
многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, 
другая специальная одежда (при необходимости);

3.2. взять под личный контроль соблюдение обучающимися педагогическими, 
административными работниками, дежурным персоналом и иными посетителями 
социальной дистанции (не менее 1,5 метров). Исключить скопления сотрудников на 
рабочих местах;

3.3. обеспечить раздельное движение обучающихся по путям передвижения в 
зданиях по двум разнонаправленным потокам. Не допускать их смешения;

3.5. разместить на информационных стендах, иных информационных 
носителях информацию о мерах предосторожности в условиях роста заболеваемости 
COVID-19 и алгоритм действий при обнаружении человеком признаков заболевания 
у себя или своих близких.

4. Начальнику воспитательного отдела Котырло Д.А., кураторам учебных
групп:

4.1. обеспечить неукоснительный контроль за представлением 
обучающимися, возвращающимися на занятия после перенесенного заболевания 
коронавирусной инфекции, или находившихся на изоляции по причине имевшихся 
контактов с заболевшими, медицинских документов в бумажном или электронном 
виде, отрицательных ПЦР-тестов, свидетельствующих об их выздоровлении. 
Обучающихся, не представивших вышеназванные документы, к занятиям не 
допускать.

5. Всем сотрудникам техникума усилить контроль за соблюдением санитарно- 
гигиенических мероприятий (масочный режим, проветривание помещений каждые 
два часа; проведение обеззараживания воздуха в местах нахождения людей путем 
использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для 
применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее 
оборудование; соблюдение правил личной гигиены).

6. Обеспечить неукоснительное исполнение пунктов 1 - 3, 5 настоящего 
Приказа в общежитии техникума (отв. Мазитова Е.И.).

7. Заведующей канцелярией, руководителям структурных подразделений 
ознакомить с настоящим приказом всех сотрудников под роспись.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И. о. директора

/
В. В. Попов

Начальник воспитательного отдела 
Котырло Даниил Андреевич 
+7 (3822) 51-37-58 доб. 3104 
kda@tomintech.ru
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