МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Новороссийский профессиональный техникум»
(ГБПОУ КК НПТ)

ПРИКАЗ
от «03» апреля 2020 года

№ 328-ОД
г. Новороссийск

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
ГБПОУ КК НПТв связи с особыми обстоятельствами
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 (COVID19)" (далее - Указ), постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Краснодарского края", а также борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Краснодарского края и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Краснодарского края, и на основании приказа
министерства образования, науки и молодежной политики краснодарского края от 03.04.2020 г.
№ 1210 «О мерах по реализации подведомственными министерству образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно приостановить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно посещение обучающимися
ГБПОУ КК НПТ (далее - техникум).
2. Организовать с 6 апреля 2020 г. образовательный процесс с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - ЭО и ДОТ), временно
приостановленный с 30.03.2020 г.
Реализацию образовательных программ с применение ЭО и ДОТ осуществлять в соответствии
с приказом по техникуму от 18.03.2020 г. № 260-од «О временном переходе на реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами» (с п. 2 по п.10
включительно), на основании локальных нормативных актов техникума.
3. Определить минимально необходимую численность работников, в том числе обеспечивающих
безопасное функционирование объектов инфраструктуры техникума (информационнотехнологическую систему), с соблюдением санитарного режима с 4 по 30 апреля 2020 г.
включительно (при необходимости этого обеспечения), с изданием отдельного приказа и
оформлением соответствующих кадровых документов.
4. При необходимости и наличия технической возможности определить максимально
возможную численность работников, переводимых с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно на
дистанционный режим работы (с учетов режима работы учреждения), с изданием отдельного
приказа и оформлением соответствующих кадровых документов.
5. При осуществлении работ по функционированию техникума в указанный период обеспечить
соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-

6.

7.

8.
9.

2020-27. Отв.: Зам. директора по АХР
Не привлекать к работе (за исключением привлечения в дистанционном режиме работы) в
указанный период беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет,
работников старше 65 лет, а также работников, имеющих: заболевания эндокринной системы
(инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения,
мочеполовой системы (хронические болезни почек 3 - 5 стадии); трансплантированные органы
и ткани, злокачественные новообразования любой локализации.
Заместителям директора техникума, курирующим соответствующие направления
деятельности, довести настоящий приказ, информацию об изменении режима работы
техникума до сотрудников по подчиненности.
Незамедлительно информировать директора техникума обо всех происшествиях, связанных с
угрозой жизни и здоровью обучающихся и работников техникума в обозначенный период.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

С.А. Хузина

