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16.03.2020г. № 16

ПРИКАЗ 

г. Ухта

О введении мероприятий в целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции в ГПОУ «УМК»

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 16.03.2020 г. № 222 «Об организации исполнения Указа Главы 
Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 с 16.03.2020 до особого 
распоряжения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ограничить образовательный процесс с 16.03.2020 в очном режиме.
1.1 .Перевести обучающихся на преимущественно дистанционную форму обучения при 

реализации теоретических занятий.
1.2. Практические виды подготовки осуществлять индивидуально по согласованию с 

руководителями ЛПУ г. Ухты и Республики Коми с соблюдением повышенных мер 
безопасности с делением на подгруппы не более 5 обучающихся.

2. Запретить проведение массовых мероприятий для обучающихся и работников колледжа.
2.1 .Не допускать нахождения в одном помещении более 30 человек.
2.2. Ограничить посещение студентов в общежитии (доступ посетителей).
3. Запретить организованный выезд обучающихся за пределы Республики Коми.
4. Неукоснительное исполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Коми по 
вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

4.1.Контроль температуры тела работников при входе в колледж и в течение рабочего дня, 
в том числе методом самоконтроля под личную ответственность, с информированием 
дежурного администратора, согласно графика дежурств.

4.2.Осуществлять обработку рук при входе и в течение дня кожными антисептическими и 
антибактериальными моющими средствами, предназначенными для этих целей.

4.3. Регулярное (не реже чем каждые два часа) проветривание рабочих помещений 
находящимися в них сотрудниками.



4.4.Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перилл, контактных поверхностей (столов, стульев 
работников, оргтехники), мест общего пользования, с кратностью обработки каждые 2 
часа.

4.5.Запретить прием пищи на рабочих местах. Пищу принимать только в буфете колледжа.
5. Начальнику хозяйственного отдела Габб Р.В.:
5.1.обеспечить наличие пятидневного запаса дезинфицирующих средств для реализации 

мероприятий указанных в п.4 настоящего приказа
5.2.Возложить контроль за кратностью и качеством уборки.
6. Рекомендовать сотрудникам и студентам:

• Соблюдать режим самоизоляции на дому и вызов врача на дом при заболевании и 
подозрении на заболевание (ОРВИ) с уведомлением администрации колледжа, в том 
числе дежурного администратора.

• При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются 
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7. Рекомендовать ИП Кокоеву А.П. при обеспечении питанием соблюдать рекомендации 
Роспотребнадзора на использование посуды одноразового применения либо при 
использовании посуды многократного применения, проводить ее обработку на 
специализированных моечных машинах с применением режимов обработки, обеспечивающих 
ее дезинфекцию.

8. Контроль за организацией учебного процесса возложить на заместителя директора по 
учебной работе Быстрову И.В.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Данильченко


