
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЕВПАТОРИЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ
20.01.2022 г. № 12- /од

г. Евпатория

О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и временной реализации 
образовательных программ СПО и ДОП с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технология в 
группе М-16

На основании Предписания Главного санитарного врача территориального отдела по 
г. Евпатории и Сакскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу Севастополю Ткачева С.С. от 20.01.2022 г. № 82-01-13-19-01-
2022,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Пугачевой О.В.:
- срочно организовать работу по проведению заключительной дезинфекции всех мест, 

попадающих в границы эпидочага (помещения, места общего пользования, коридоры и 
т.п.) по договору с уполномоченной организацией дезинфекционного профиля;

обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха (рециркуляторов);

- усилить контроль использования средств индивидуальной защиты с учетом
необходимой потребности;

- контролировать соблюдение студентами и сотрудниками соблюдение строгого 
масочного режима в межурочное время.

2. Начальнику АХЧ Потаповой Ю.А. усилить контроль за проведением 
дезинфекционного режима помещений техникума. Обеспечить проведение ежедневной 
текущей дезинфекции не реже 1 раза каждые 3 часа всех мест, попадающих в границы 
эпидочага с применением дезинфицирующих средств вирулицидной направленности, 
зарегистрированных в' установленном порядке, в соответствии с Инструкцией по 
применению;

- обеспечить необходимый запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих
средств.

3. Заместителю директора по УВР Пугачевой О.В., медицинской сестре Абдураимовой 
Б.Т. усилить контроль за организацией «входного фильтра» перед началом рабочего дня 
сотрудников, занятий обучающихся, не бывших в контакте и допущенных к работе, с



последующим отстранением от работы при наличии гипертермии и признаков 
респираторных заболеваний. Допуск -  при наличии закрытого листка временной 
нетрудоспособности, справки от педиатра о допуске к учебным занятиям.

4. Заместителю директора по УПР Сундуковой А.С., заведующему учебным отделом 
Мурзюкову В.В.:

- организовать реализацию образовательных программ среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в группе М-16 на период с 21.01.2022 по
30.01.2022 г.г.;

- составлять расписание учебного процесса для группы М-16 и выкладывать его на 
официальном сайте техникума в разделе «Дистанционное обучение» и в электронной
системе АИС ЭлЖур;

- организовать методическую работу, направленную на определение перечня учебных 
предметов, дисциплин и МДК, реализуемых с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

- выработать рекомендации по применению электронного обучения для обучающихся и 
педагогических работников;

- осуществлять ежедневный мониторинг за наличием заданий по предметам в 
электронной системе АИС ЭлЖур;

- обеспечить размещение всей необходимой информации по электронному обучению на 
официальном сайте техникума;

- консультировать педагогов и обучающихся по вопросам использования электронных 
образовательных технологий.

5. Руководителям структурных подразделений провести внеочередной инструктаж для 
сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, соблюдения 
дезинфекционного режима, работы рециркуляторов и использования СИЗ 20.01.2022 г. и 
ежеквартально -  контроль Абдульхадова Ю.В.

6. Обеспечить соблюдение строгого противоэпидемического режима в организации 
согласно СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) -  
ответственные Пугачева О.В., Абдульхадова Ю.В., Абдураимова Б.Т., Потапова Ю.А.

7. Заместителю директора по УВР Пугачевой О.В. предоставить 30.01.2022 г. 
информацию, подтверждающую выполнение предписания № 82-01-13-19-01-2022 от
20.01.2022 г. в территориальный отдел по г. Евпатории и Сакс кому району 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ___ л ?  Н.Е. Путинцева

Исп. Абдульхадова Ю.В.


