
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«1-й Московский областной музыкальный колледж» 
(ГАПОУ МО «1-й МОМК»)

П Р И К А З

от 19 марта 2020 г. №  93

Коломна

«О соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике 
новой короновирусной инфекции (СОУШ-19) среди работников 
и студентов 1 -го Московского областного музыкального колледжа»

Во исполнение Распоряжения Министра культуры Московской области 
от 18.03.2020г. № 17РВ-33 «О внесении изменений в распоряжение
Министерства культуры Московской области от 13.03.202 г. № 17РВ-30 «О 
проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятиях в 
государственных и муниципальных учреждениях культуры Московской 
области (в редакции распоряжения Министерства культуры Московской 
области от 17.03.2020г. № 17РВ-32)», на основании письма Роспотребнадзора 
от 19.03.2020г. № 02/3853-2020-27 и Рекомендаций по профилактике новой 
короновирусной инфекции (СОУГО-19) среди работников и в целях усиления 
меры по обеспечению безопасных условий работы и учебы в 1-ом 
Московском областном музыкальном колледже

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Заместителю директора по АХР ВЯТКИНОЙ Н.Ю. обеспечить:
- при входе работников и обучающихся в колледж возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, 
или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля соблюдения 
этой гигиенической процедуры;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, перил, контактных поверхностей (столов, 
стульев, оргтехники), мест общего пользования (комнаты для приема пищи, 
туалетных комнат и т.д.) во всех помещениях -  с кратностью обработки 
каждые 2 часа;



2
наличие в колледже не менее, чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы) (Список дезинфицирующих средств прилагается).

2. Заместителю директора по безопасности МУТУ Ю.Р. И заместителю 
директора по воспитательной работе БОРОДЮК С.С. обеспечить:

- контроль температуры тела работников и обучающихся при входе в 
колледж и в течение рабочего дня с применением аппаратов для изменения 
температуры тела с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного 
заболевания;

- информирование работников (обучающихся) о необходимости 
соблюдения правил личной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками -  в течение всего рабочего дня, после 
каждого посещения туалета;

- контроль вызова работником (обучающимся) врача для оказания 
первичной медицинской помощи заболевшему на дому;

- контроль соблюдения самоизоляции работников (обучающихся) на 
дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой короновирусной инфекции (СОУЮ-19);

3. Приостановить до 31 марта 2020г. работу буфета колледжа.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор


