
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ ПОЛИТИКА 
МИНИСТЕРСТВО

«УХТАСА МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖ»
УДЖСИКАСб ВЕЛОДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРИКАЗ

г. Ухта

27.03.20 № 19

О режиме работы ГПОУ «УМК» в период с 30.03.2020 по 03.04.2020

Во исполнении Указа Президента РФ № 206 от 25.03.2020 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»; Письма Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми № 05-44/130 от 27.03.2020 и в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции в ГПОУ «УМК»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить дни с 30.03.2020 по 03.04.2020 нерабочими с сохранением за работниками 
заработной платы.
2. Приостановить образовательный процесс (включая практическое обучение) с 30.03.2020 
по 03.04.2020.

3. Возобновить образовательный процесс 04.04.2020 исключительно в дистанционной 
форме до особого распоряжения.
4. Дежурным администраторам и членам оперативного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции:

4.1. находиться в период дежурства на территории МОГО «Ухта» в зоне доступа 
мобильной связи;

4.2. незамедлительно информировать директора колледжа обо всей информации, 
поступившей от органов исполнительной власти, оперативного штаба МОН и МП 
Республики Коми, сотрудников и студентов колледжа.
5. Начальнику хозяйственного отдела Габб Р.В.:

5.1. обеспечить неукоснительное соблюдение требований санитарно- 
эпидемиологической, антитеррористической, противопожарной защищенности в учебном 
корпусе и студенческом общежитии;

5.2. организовать круглосуточную работу вахты учебного корпуса силами сторожей;



5.3. режим работы дежурных по студенческому общежитию оставить без изменений;

5.4. уведомить сторожей учебного корпуса и уборщиц студенческого общежития о 
работе в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 в срок не позднее 28.03.2020.
6. Продолжить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в студенческом 
общежитии, возложив ответственность за недопуск посетителей, контроль температуры 
тела студентов и сотрудников, на дежурных по общежитию.
7. Заведующей канцелярией Савиной М.А. разместить приказ на официальном сайте 
колледжа не позднее 28.03.2020.
8. Заместителю директора Быстровой И.В. уведомить преподавателей и студентов о 
режиме работы колледжа с 30.03.2020 по 03.04.2020 не позднее 28.03.2020.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Данильченко


