
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Омский строительный колледж»

(БПОУ 0 0  «ОСК»)

ПРИКАЗ

26 марта 2020г. №38/ОД

г. Омск

Об установлении режима проживания в общежитиях в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с Распоряжением Губернатора Омской области о 

мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции № 19-р от 17 марта 2020 г., Распоряжением Министерства 

образования Омской области № 948 от 20 марта 2020 г, Приказа директора 

БПОУ ОО «ОСК» №31 ОД от 24 марта 2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести особый режим по недопущению и распространению новой 

короновирусной инфекции в общежитиях БПОУ ОО «Омский строительный 

колледж» с 26 марта 2020 г.

2. Усилить меры заместителю директора В. М. Шарышову, комендантам 

общежитий:

- пропускного режима с учетом требований санитарно-эпидемиологических 

норм, ограничить доступ сторонних лиц в здания общежитий;

- по проведению санитарно - эпидемиологических и профилактических 

мероприятий, включая:



- проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции;

- регулярное проветривание помещений колледжа;

- обеспечение неснижаемого запаса средств дезинфекции;

3. Предусмотреть воспитателям общежитий:

- запрет на выезд обучающихся за пределы общежития;

- организацию для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, иностранных граждан (Казахстан) мер дополнительного 

сопровождения в процессе воспитания и проживания;

- беседы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции;

- ознакомление с Памяткой для обучающихся по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (Приложение 1).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора В. 

М. Шарышову

5. Приказ объявить должностным лицам, названным в приказе под роспись

Исполнитель:

Директор колледжа И.И.Кучеренко

Зам. директора Рыбакова О. В.



Рекомендации обучающимся

- воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, 

спортивных и зрелищных мероприятий;

использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в 

общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа;

- избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);

- мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 

контактов с посторонними людьми;

- дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности;

- пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка и так далее);

- предусматривать кратковременный выход из общежития только при особой 

необходимости, с регистрацией в журнале и уведомлением коменданта, 

воспитателя общежития

Приложение 1


