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об организации исполнения Указа Главы Республики коми
<<о введении режима повышеrrrrой готовности))

I]o испол1,1егIие Указа Главы Республики Коми о.г

введеFIии режима повышенной готовнос.ги)) с 16.0З.2020 и

приказа Министерства образования, науки и моJIодеяtной

Коми о,г 16.03.2020 Ng222

IlРИI{АЗЬIRАI0:

15.03.2020 ЛЬ 16 ко

до особых указаltий,

политики Республики

1. IIеукосlIи,I-сJII)FIо I,1сполнять рекомендации Управ"ltения Фелеральttой с.пужбы
по надзору в сфере защиты прав потребит,елей и благополучия LIеловека по

РеспублИItе Коми по вопl]осам проведеt-Iи-rr профилактиLIеских и 2дезин(lеrсционIIых
мсllсlttрия,I,ий по Предупре}I(деFIиIо распространеIIия t-tовой короLIzrвирусной

иttфекции, вызванной 20 19-пСоV.

2, ОрганИзоваl]Ь входной контроль в зданиях техникума на период введения

режима поI]ып]енI{ой готовности, назначить ответственными лицами за прогtусltItой
pc)I(11N,{ R з/IаI I14ях l.ехIIиl(ума:



Учебrrый Kopllyc - заместитель диреItтора Ванеева Iи.и,, специалист tIO охране
,гру/(а Букина C,IO,;

обпlеlttи,гие -- восIIитатели, ]] их отсутстВИе Зах,Iес,гитель директора }Iкубовскаяl

И.Г.;

масr:ерские ль l - заведуюrций отделением Микулич и.А., ts ее отсутствие
завеl{уIоuций практ.икой Ваrrюта З.Н. ;

У,lсбllо-ttроизвоilс'I,I]сIIIILIе N4ilсl,срсl(ие- :]ZlrчIссl'л]'ГсJIь l(ирек'го1-1а Соttсl.1ttltзzt М.М.. rl

ес оl-суl]с'l]вие заве/l1,1tlпlий ltраttтикой BaHloTa З.ГI.

З. (),гве,гС,I,ве|ItIыМ JIиL{аМ на период вве/(еI{ия режима повышIенIrой готовI.Iос.ги

обеспе.tиt,ь:

о KoHT-po.1tb за обработкой ру]( кожIIыN,II4 аlIтисеIl,гиltilN,Iи I.tJII,I

антибак,гериаJIьIIыми салфетttами при входе рабоr,ников I] здания техникума;
о I(онтроль температуры тела и самочУвствиЯ работников при входе в

l,схникуN,{ и в 1ечение рабочего дня с оформлеI{ием записей в журIIаJIах коI{троля.

О ОТС'ГРаIIе]lИе Сlr'РабОТы лиLI, у которых выrIвлены сиNIптомы Орви (KalшeJll,,

TeN{IIcl)ilTypa' чихаttие), с пооJlеlIуIоIIIиN4 KoIITpOJIeM обраltlе1,Iияt рабоr-trиксlв в

]\,Iсl{иl(иIIсI(1zI1-,,rо,",,I14заIIиIо ltJIrI ме/(11IlиIIского tlаб:tttlдеltlая.

, f)бесIlе,I1,1,гь IIезаN,IедjIительIlое информироваIIие гlо Te.lrecPorry 62-55- lб
адмиIIистрации техникума о выявлеItных слуLIаях заболевания работников.

4, ЗамсститеJIIо директора Арчер м.А. обеспе.tить:

, IIеревоД обучаIощихся 1-2 куроов Ila дистаIIцИоннуIо форrУ обучения с

l6.03.2020 и ло особых указаний;

, ГIровеДение иIIструктаrкей с педагогиЧескИN,Iи работниками lIo организации
образова,Гельного проr{есса в дистанtIионной форме обучения 16.03.202о и до
особых указаtlий;

5, обсспе,I1,1,I,ь осуIIlес',I]JIеIIие сI(е/lIIевIlого KotI,1,pOJIrI по веltеIIиI() I,1 зzlIIоJIIIеII14Iо

IIе/IагогиLIескI4ми рабо,ггtl,tкапци l'ИС эо ClIO раздел Занятtая, полраздеJrы Жyptta,t

усI,iеRаемос],и, Расписание занятий, Промелсуточная аттестация. ответственltый:
МикуJtи,l И.А., завеЛуIоIций отделением, Ванюта З.Н., завелуrоrций практикой.



6. Oбcctte.lt,1,1,b ооуIllес.гl]Jlе1lие l(он-гроJIrI п0 изуrlg,,,о,о обучаtоItlИN,II.]сrI

лисItиIIJIИlt, MflK и практик по иFlливидуаJrьным графикам соглаоно приказаiи о

JIиItllидаIlи14 разницы lЗ у,lебных tIланах, ответственный: Микули.l и,А.,
за вс/lу]опlи й о,где.itеI I иеN,I.

], ОрганИзова,гЬ работУ Ilo ликвиДациИтекуш{их задолжеtlностей обучаlоttцихсяl

з.l ,lHBapb, dleBpailb 20]r-2020 учебного года. ответствеIIные: Микулич и,А.,
завелуIо щий отделеI { ием, преподава,гели, IgIaccH ые руко водитеJI и гру lrп.

8. Зап,lес,гиr,еJIIо дирск,гора Якубовской И.Г. обеспеLIить:

, ЗаIlре,l, ilit прове/lеII14е fuIассовых п,lсроtlрl,t.lt-I.иЙ дJIя Oбy.ltltoltllaxc.lt I4

р а боr,r I 14I(o l]:

' ()'I'ПlettY ВССХ ]vlеРОIIрИятий с обу.rzrrощLlмися с lб rчlарта2О2О гола и до сlсобых

указагlи й адм инис-l]раLIии техникум а;

, llрс/lос,гавлсIIие (еlседrtевIло, на s.00) игrформации о заболевtttих

обу,lzllсlшlихсri и oIlI4cI(OB обучаюцихся, гIро}киваlоIцих l] общеrttи,гии, lla перио/l
l]l]еlIеItия режI4ма IIовышенной гоr.овнос.ги;

' органИзациЮ режима проветривания жилых комIIат общежития;

о Усилеtlие конl,роля за,lистотой жилых помеtцений обучаюrllихся (обрабо.гка

lt ез l-i I t (l l,r t ц и pyt о trl 14 l\4 14 c p e/ lc1.1] aM и ).

9. lJапцсс,t,иr,еJIIо /{1,1pcl(T,opa l}allceBclй М.И. обссllс.lиl.ь:

" Оt,рzttlиLIеIIие ltO.'t'lz11;1 tз обltlе>ttl4,|,ие и з/]zlI,Iия .l]ехник)/N,Iа IIос.1..,роtIIIих JI14Il.

l,ос,гей;

о i lровсдеltlае игtс,груктаrкей сотрулникам охраны по профилактике
коронаl]ируса с lб марта 2020 года и llo особых указаний алминисl.раllиI4

1,ехIlикума с заIILIсt,Iо в }курнаJIе иFIструкr.ажей;

. обесгlеllегтие наличиЯ дезинфицируюших средств вирулицидного дейс.гвия,

IIримеIIеllие режимов tIроветривания на период введения режима повышенной
го,го BFIoc],14;



о Коtllроль за качеством уборки помеrцеrIий с применениOм

дезинфиrlируюшIих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание

дезиlt(lекции дверных ручек, выItлIочателей, пору.lней, перил, контактных
ltоlзерхtltlс,t,ей (cTo"ltoB И с,гуJIьеВ рабоr,гtl.tl<ов. орг.,t,схtIики), месl. обш{еt.il

ПОЛЬЗОВаFIИЯ (КОl,tНаr'Ы ПрИеN4а пиIIlи, о1,/(ыха, l,уаJIеl,F|ых KoivIIa,I,, комнаl.ы и

оборуловаIIия /lJIЯ зulLIятиЯ спортоМ и ,г.п.). во вссх помеII{еFIиях - 0 кра.гIIосl.ьIо

обрабо,гl<t4 l(zt)I(/lыe 2 .la.ca.

о Рtrзрztботку и выдаLIу )IIурFIалов IIоIJтроля ответственным лицаN,I.

осуII(ес,гвJIяIоIIIиN4 lзходной конTроJIь в зданиях ,гехFIикума, а ,гак х(е коI]троль за их

заI IoJI IIcIIt4cN4.

О КОН'ГРОJIЬ З? ИспоJIнеIIием настояIцего приказа остаI]ляIо за собой,

/(llpcl<,1,op -.,-i/ И.FI. Геlэко

Об оргаllI4заIlии исlIоJIIIеLIия Укаrза [';lаtзы
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