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учреждение Воронежской области 
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П Р И К А З 

« OV » Cl/lrUcU^ 2020 г. 
/ 

г.Борисоглебск 

Об организации работы техникума 
в период с 4 по 30 апреля 2020 года 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указа губернатора Воронежской области № 113-у от 20 марта 
2020г. «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 2020 г. «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации», в соответствии с письмами Министерства 
просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 и от 2 апреля 2020 г. 
№ ГД-121/05 «О направлении методических рекомендаций», решения заседания и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от 
03 апреля 2020 года, приказа департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 03 апреля 2020г. №333 «Об организации работы 
профессиональных образовательных организаций на территории Воронежской области в 
период с 04 по 30 апреля 2020 года» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1.С целью соблюдения мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVTD-19) в целях обеспечения функционирования организации с 4 по 30 
апреля 2020 г.: 
1.1.Назначить специалиста по охране труда Потупа А.В., заведующего хозяйством Агеева 

П.П., заведующего общежитием Лесничего В.К. ответственными за обеспечение 
безопасного функционирования объектов инфраструктуры техникума. 

1.2.Преподавателя Денисова А.С., специалиста по кадрам Клепикову А.Ф. назначить 
ответственными за информационно-технологическую инфраструктуру. 

1.3.Специалисту по кадрам Клепиковой А.Ф. определить количество работников, 
переводимых с 04 по 30 апреля 2020г. на дистанционный режим работы. 



2. Продолжить реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования, дополнительных профессиональных образовательных программ, 
профессионального обучения исключительно с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

3. Приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение обучающихся профессиональных 
образовательных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных 
организаций) и организаций, в которых обучающиеся проходят практическую 
подготовку. Ответственные - замдиректора по УПР Аксенова Т.И., зав.учебной частью 
Грошикова И.В., зав.учебной (производственной) практикой Губарев М.Д. 

4. Проинформировать работников в дистанционном формате об изменениях режима 
работы и необходимости соблюдения режима самоизоляции. Ответственная - Клепикова 
А.Ф. 

5. При осуществлении работ, указанных в п. 1-4 настоящего приказа, обеспечить 
соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. 
№02/3853-2020-27. Ответственная - медсестра Кочеткова С.Г. 

6. Работникам техникума ограничить по возможности свое перемещение, максимально 
используя электронные форматы связи. Исключить нахождение на рабочих местах 
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в 
возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, которым 
обеспечивается соблюдение режима самоизоляции с 4 по 30 апреля 2020 г. 

7. С 6 апреля еженедельно до момента стабилизации эпидемиологической обстановки 
представлять информацию в отдел организации предоставления профессионального 
образования по вопросам реализации образовательных программ и результатах 
аттестационных процедур при применении дистанционных образовательных 
технологий. Ответственные - зав.учебной частью Грошикова И.В., методист Ладохина 
Н.В. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор техникума Н.В. Качанова 


