
П Р И К А З 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Губернская Балетная Школа» (колледж)  

при Автономной некоммерческой организации 

 «Национальный Балет «Кострома» 

 

№ 101 

 

г. Кострома                                                                                              от «31» августа 2022 года 

 

Во исполнение Приказа Департамента образования и науки Костромской области и 

Департамента здравоохранения Костромской области от 24.08.2022 г № 1339/8852, с 

целью профилактики заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

ПРИКАЗЫВЮ: 

1. Соблюдать и принимать следующие меры в случае выявления заболевших: 

- принимать решение с учетом эпидемиологической ситуации о переводе на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий обучающихся или приостановлении учебно- воспитательного процесса на 

курсе, в классе (группе) на 7 дней (карантин) в случае достижения доли заболевших 

гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией 20% и более от общего числа 

обучающихся в классе (группе); 

- приостанавливать учебно-воспитательный процесс на 10 дней (карантин) при 

регистрации более 10 случаев, в группах, классах - более 2 случаев внебольничных 

пневмоний. 

- отстранять от учебы или от работы лиц с признаками ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции. 

2.  Допуск обучающегося, работника образовательной организации, перенесших 

заболевание, к обучению или работе в образовательной организации осуществляется на 

основании медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательной организации; 

3. Всем сотрудникам и обучающимся неукоснительное соблюдать при организации 

образовательного процесса санитарно-эпидемиологических требований. 

4. Использовать в работе   педагогических работников   прилагаемую «Памятку 

педагогам образовательных организаций по профилактике новой коронавирусной 



инфекции (COVID-19) (приложение 1). 

5. Медицинской сестре Сусловой С.К.: 

5.1. обеспечивать медицинское сопровождение образовательного процесса, обратив 

особое внимание на состояние здоровья обучающихся в первые 2 недели 

(инкубационный период) начала нового учебного года (учебной четверти), в том числе 

систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей в течение учебного дня; 

5.2. обеспечивать проведение «входных фильтров» с ведением соответствующих 

журналов, в ходе которых отстранять от участия в образовательном процессе 

обучающихся, работников с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела, кашель, насморк) до стабилизации 

состояния здоровья; 

5.3. обеспечивать контроль за принятием детей после перенесенных инфекционных 

заболеваний; 

5.4. обеспечивать соблюдение режима проветривания и влажной уборки помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств; 

5.5. обеспечивать проведение совместной информационно- разъяснительной 

работы с обучающимися, их родителями, работниками колледжа: 

- о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа, острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции; 

- о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае 

появления признаков заболевания; 

- о необходимости, целях и эффективности иммунизации против инфекционных 

заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. 

5.6. Вести учет заболевших в каждой группе, в случае достижения показателей п.п. 

1 приказа доводить информацию до директора колледжа для принятия соответствующих 

решений. 

6. Заместителю директора Барабновой Н.К.: 

6.1. в ежедневном режиме обеспечивать проверку соблюдения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в колледже; 

6.2. обеспечивать заполнение Мониторингов согласно запросам Департамента 

образования и науки Костромской области по вопросам иммунизации и контроля 

эпидситуации в образовательном учреждении; 
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