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на основании приказа Министерства культуры Ставропольского края от
11 мая 2020 г. J\b 2з7 кО дополнительньtх мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-201 9) на территории
Ставропольского крм), в соответствии с постановлением Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 202О г. Ns 119 ко *ой.rп"*Ъ.
ограничительньIх и иных мероприятий по снижению рисков распространения
новой коронавИрусной инфекциИ на территориИ Ставропольского KparD),
рекоменд аций Минпр осв ещения по организации о бразов ательной де"rеп""осr"
в помещениях мастерских, лабораторий, учебно-производственных }п{астков и
на полигонах образователъных организаций, ре€tлизующих программы среднего
профессионitлъного образования, при проведении учaб"* занятий от
07 .05.2020 Nл ГЩ-365/05

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перед начаlrом приёмной кампании провести подробный инстфктаж
персон€Lпа об ответственности образовательной орaurr"auц"" за сохранение
здоровья и безопасности абитуриентов в период распространениrI CovID_19.

2.организовать "входной фильтр" с проведением бесконтактного
контроля температуры тела абиryриентов и их родителей (законнъrх
представИтелей), а также педагогИческих, административных работников,
дежурногО персонала и иныХ посетителеЙ образователъной организации с
обязательным отстранением от нахождения в образовательной организации лиц
с повышенной температурой тела и (или) признаками респираторных инфекций
(повышеннм температура, кашель, насмБрк); уточнение состояния здоровья
работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возмсжньIх
контактах с больными или лицами, вернувшимися из друiой страны.

з, При входе в образовательную организацию обеспечить возможность
обработки рук кожными антисептиками, предназначенным для этих целей (с
содержанием этилового спирта не менее 70о/о по массе, изопропилового неменее 60% по массе); парфюмерно - косметической продукцией
(спиртосодержаттIие жидкости, лосьоны, гели) -Iи лaa""6"цирующими
салфетками.

4, Перед начадом вступительного экзамена проводитъ генер€шьную



уборку помещений с примеЕением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму.

5. В случае вьuIвления случаев повышения температуры тела
осуществлять изоJuIцию лица с признаками заболевания до прйнятия
соответствующих конкретной ситуации решений. В сл)чаях, связанньrх с
риском заболеваНия абитуриента, проинформировать родителей или законных
представителей, и с их разрешения обратиться за экстренной помоrцью.

6. Обеспечить безопасное пребывание абитуриентов на территории
образовательной организации. В связи с этим соблюдать следующие условия:

6.1 Организовать рабочее место абитуриента с соблюдением социальной
дистанции (1,5 метра);

6.2 Ограничить перемещение абитуриентов во время выполнения
экзаменационноЙ работы (в том числе перемещение внутри помещения и на
территории образовательноЙ организации) с соблюдением дистанции 1, 5
метра.

6.З Исключить ожидание абитуриентов, их родителей (законньж
ПредставителеЙ) внутри здания образовательноЙ организации (скопление людей
с нарушением принципа соци€Lllьного дистанцирования t,5 метра);

6.4 Обеспечить условия соблюдения правил личной гигиены, а именно
Частое мытье рук с мылом, использование кожньIх антисептиков и т.п.;

6.5 Использовать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки,
друryю специ€lльную одежду;

6.6 Обеспечить пятидневный запас средств индивидуальной защиты и
СВОеВРеМеннуЮ утилизацию использованньIх расходных матери€tпов за пределы
образовательной организации;

6.7 Проводить проветривание помещений каждые два часа;
6.8 Проводить влажнtю уборку помещений после проведения экзамена с

применением дезинфицирующих средств, а также проводить обработку всех
KoHTaKTHbIx поверхностей (дверньгх ручок, поруrней, муляжей и т.п.) с
применением дезинфицирующих средств цо вирусному режиму;6.9 Организовать контроль за применением обучающимися, их
родителями (законными представителями), педагогами и сотрудниками средств
индивидуальной защиты;

6.10 Запретить вход в здание и на территорию образовательной
организации лиц, не связанньtх с проведение вступительных испытаlrий и
выполнением должностньIх обязанностей.

7. ответственность за исполнение предусмотренньж мер возложить на
заместителЯ директора пО АхЧ Абдугхакимова м. А. и ответственного
секретаря ПК Соломянную Т.И.

!иректор А.В. Чемсо


