
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске
(Филиал СГПИ в г. Буденновске)

«О внесении изменений в приказ «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения СОУШ-19 в период сезонного ’ 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом в Филиале СГПИ в г. Буденновске» 
от 30 октября 2020 года № 171 01»

В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 04 
февраля 2021 г. № 30 «О внесении изменений в пункты 15 и 16 Постановления 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции СОУГО-2019 на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить приказ пунктами № 6 и 6.1. следующего содержания:

«6. Обеспечить с 07 февраля 2021 года реализацию образовательных программ 
высшего образования и среднего профессионального образования с возможностью 
посещения обучающимися Филиала СГПИ в г. Буденновске при строгом соблюдении 
всех необходимых мер профилактики».

«6.1. Декану психолого-педагогического факультета (Фурсова Д.В.) уведомить 
обучающихся о возможности посещения Филиала СГПИ в г. Буденновске и о выходе 
на очный формат обучения.

Заместителю директора по административно-хозяйственной части (Буданов 
В.П.) обеспечить:

проведение генеральной уборки всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму (дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов 
-  не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного 
процесса;

-  обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и 
других) во всех помещениях в течение дня;

-  проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки 
эффективности работы вентиляционной системы (за исключением случаев 
наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад);

-  использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; 
наличие в Филиале СГПИ в г. Буденновске запаса дезинфицирующих средств 
уборки помещений и обработки рук работников;

ПРИКАЗ

г. Буденновск № 43 01



-  использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания: 
медицинских масок, защитных масок для лица, респираторов или иных 
заменяющих их текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную 
защиту органов дыхания;

-  соблюдение посетителями масочного режима;
-  организацию «входного фильтра» всех лиц, входящих в Филиал СГПИ в г. 

Буденновске, с обязательным проведением термометрии бесконтактным 
способом;

-  ограничения доступа в Филиал СГПИ в г. Буденновске лиц с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

Заместителю директора по учебной и научной работе (Застрожная Т.В.) 
обеспечить: 1
-  ограничение служебных командировок;
-  использование аудио и видеоселекторной связи для производственных 

совещаний и решения организационных вопросов.

Заместителю директора по социальной и воспитательной работе 
(Иманмухаметова Б.М.) обеспечить:
-  организацию проветривания учебных помещений во время перерывов;
-  организацию проведения термометрии у студентов, педагогического состава и 

персонала не менее 2-х раз в день;
-  осуществление контроля соблюдения социальной дистанции.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора Филиала СГПИ 
в г. Буденновске О.Н. Новикова

Исп.: Застрожная Т.В.


