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Об усилении санитарно-эпидемиологических
меропритий в ГБПОУ «ВПТКР» (для корпуса №1)
На основании Постановления губернатора Волгоградской области от
15.03.2020 г. №179 «О введении режима повышенной готовности функциони
рования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Вол
гоградской области единой государственной системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций», приказа комитета образования, науки и мо
лодежной политики Волгоградской области от 16.03.2020 г. №186 «Об усиле
нии санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организа
циях, находящихся на территории Волгоградской области»
1.
2.
3.
4.
5.

приказываю
Администрации техникума организовать рабочую группу для координации
внутри техникумовских мероприятий по предупреждению возникновения и
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, и
утвердить ее состав согласно приложению.
Заведующей учебной частью Шевченко О.В. на основании заявления роди
телей (законных представителей), личного заявления студента рассмотреть
возможность принятия решения о свободном посещении учебных занятий
обучающимся.
Заведующей учебной частью Шевченко О.В. разработать индивидуальные
учебные планы для обучающихся, перешедших на свободное посещение
учебных занятий.
Заведующей учебной частью Шевченко О.В. обеспечить реализацию образователып.1х программ с применением дистанционных образовательных
1ехнологий для обучаюидихся, не посещающих учебные занятия гю реше
нию родителей (законных представителей) обучающихся.
Заведуюпдей учебной частью Шевченко О.В. с учетом имеющегося учебН010 оборз'довапия рассмотреть возможность обучения каждой учебной
группы в определенной аудитории.

6. Заведующей учебной частью Шевченко О.В. составить график проведения
профилактических и /дезинфекционных мероприятий по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции в учебных аудиториях, учеб
ных мастерских, лабораториях, спортивном и тренажерном залах.
7. Заведующим учебными кабинетами, учебными мастерскими, лаборатори
ями, спортивным и тренажерным залами обеспечить соблюдение графика
проведения профилактических и /1езинфекционных мероприятий по преду
преждению распространения коронавирусной инфекции в учебных аудито
риях, учебных мастерских, лабораториях, спортивном и тренажерное! залах,
а также соблюдение кратности и продолжительности проветривания поме
щений техникума в процессе занятий.
8. 11ачальнику хозяйственного отдела Сиволоцкой И.К. принять дополнитель
ные меры, направленные на эффективное функционирование вентиляцион
ных систем, обеспечивающих установленную санитарным законодатель
ством кратность воздухообмена.
9. Начальнику хозяйственного отдела Сиволоцкой И.К. составить график и
обеспечить проведение профилактических и дезинфекционных мероприя1ИЙ по пред) преждению распространения коронавирусной инфекции в
учебном корпусе №1, корпусе учебных мастерских, местах общего пользо
вания.
10. Заместителю директора по УНР Левиной О.И. усилить контроль за работой
аутсорсин!овой компании, предосгавляюи1ей услуги по питанию, в части
соблюдения усиленного санитарно-гигиенического режима.
11. Заместителю директора по УВР Салищевой О.А. перед нача;юм учебного и
рабочего дня обучаюпщмся и сотрудникам обеспечить обязательное прове
дение термометрии. В случае выявления у сотрудников признаков заболе
вания и повышенной температуры направлять их домой, обеспечив незамед
лительную изоляцию от коллектива. В случае выявления у обучающихся
признаков заболевания и повышенной температуры направлять их домой с
обязательным оповещением родителей (законных представителей).
12. Отменить все массовые мероприятия (де;ювые, спортивные, развлекатель
ные, культ)рпые).
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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