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ПРИКАЗ

«О реж име ф ун кц и о н и р о ван и я техникум а в период с 24 н оября по 08 дек аб р я 2020 года»
В целях исполнения Постановления правительства Саратовской области от 23.11.2020г. № 939-П,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период введения временного перехода на реализацию основных профессиональных образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в связи с
особыми обстоятельствами с 24.11.2020г. до 08.12.2020г. установить режим работы техникума с
понедельника по пятницу с 09.00 час. до 17.00 час.
2. Установить режим работы педагогических работников на период введения временного перехода на
реализацию основных профессиональных образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами с
24.11.2020г. до 08.12.2020г. в соответствии с учебной нагрузкой, планом методической и воспитательной
работы на 2020-2021 уч. год с 09.00 час. до 13.00 час.
2.2. Заместителю директора по УР Золотухо Ю.А., заведующей учебной частью Бурчак С.В. осуществлять
контроль за реализацией педагогическими работниками основных профессиональных образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а так же
обратной связи со студентами.
3. Заместителю директора по УМР Колесову А.Ю. составить график дежурства администрации техникума
на период с 24.11.2020г. до 08.12.2020г. из числа заместителей директора техникума и заведующего
учебной частью техникума.
3.1. Определить график работы дежурных администраторов с 10.00 час. До 18.00 час. согласно графика
дежурства.
3.2. Дежурным администраторам в период своего дежурства осуществлять контроль за соблюдением
педагогическими работниками и сотрудниками техникума графика рабочего времени.
4. Заместителю директора по УР Золотухо Ю.А.:
- приостановить с 24 ноября 2020 года до 08 декабря 2020 года посещение техникума обучающимися (за
исключением проживающих в общежитиях из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей);
- обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
- организовать регулярный мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников с
обучающимися с еженедельным предоставлением директору справки о результатах мониторинга;
- проинформировать педагогических работников об изменении режима работы;
- уведомить родителей (законных представителей) о введении профилактического режима и требованиях
настоящего приказа всеми имеющимися средствами связи.
5. Заместителю директора по УВР Матвиенко H.JI. совместно с заведующей производством (столовой)
Щипакиной Н.И., комендантом общежития Моисеевой О.В. по согласованию с фельдшером Ипатий Л.Г.
соответственно на период с 24 ноября по 08 декабря 2020г.:
- обеспечить питанием студентов из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в общежитии техникума;
- разработать и предоставить директору на утверждение график привлечения сотрудников социально
психологической службы: социальных педагогов, педагога-психолога, воспитателей общежития к работе с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающих в общежитии техникума,
с ежедневным отчетом;
- разработать и предоставить директору на утверждение план бытовых, досуговых и учебновоспитательных мероприятий с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
проживающими в общежитии техникума;
- организовать ежедневную работу дежурных по общежитию по проведению «Утреннего фильтра»
сотрудников, а также проживающих в общежитии студентов;
- проработать схемы изоляции детей с признаками ОРВИ, выявленными посредством «Утренних
фильтров»;
- отмечать данные по измерению температуры тела ежедневно в журнале «Измерение температуры тела
студентов, проживающих в общежитии»;
- провести под роспись разъяснительную работу со студентами, проживающими в общежитии, с правилами
самоизоляции и о профилактических мерах, предусмотренных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020
года № 02/3853-2020-27, а также об ответственности в случаях нарушения требований Роспотребнадзора.

6. Заместителю директора по УВР Матвиенко Н.Л обеспечить реализацию мероприятий в соответствии сс
планом воспитательной работы техникума на 2019-2020 уч. год с применением дистанционных технологии
в период с 24.11 по 08.12.2020 г.
7. О чрезвычайных ситуациях дежурным администраторам немедленно звонить по телефонам:
- директору - по тел: 8-927-917-37-20;
- зам. директора по УМР А.Ю. Колесову - по тел: 8-927-159-66-84;
- зам. директора по УВР Матвиенко Н.Л. - по тел. 8-927-124-99-01;
- инженеру по безопасности и антитеррористической защищенности Овчинникову В.А. - по
тел. 8-937-248-06-35.
8. Назначить заместителя директора по АХЧ Плотицына С.С. с 24 ноября по 08 декабря 2020 года
ответственным за безопасное и бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения техникума с
привлечением к работе в соответствии с режимом работы техникума
- слесаря-электрика Жарова А.В. (тел. 8-929-771-99-85);
- слесаря-ремонтника систем водоснабжения и теплоснабжения Мазина С.О. -(тел.8-927-101-86-69).
Ответственным работникам ежедневно с 09.00 до 18.00 час. производить осмотр состояния
коммуникаций, оперативно принимать меры по устранению неполадок, осуществлять записи о
проведенных осмотрах в журнале на посту дежурного по общежитию.
9. Заместителю директора по АХЧ Плотицыну С.С.:
- составить подробный план работы рабочего персонала с учётом соблюдения безопасной дистанции Друг
от друга при выполнении работ;
- доставить подробный план работы уборщиков помещений по профилактическим мероприятиям,
связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществлять контроль за
качеством уборки помещений и проведением профилактических мероприятий;
- проверить работу вентиляционных систем, о результатах проверки составить акт;
- организовать и контролировать проведение проветривания помещений работниками в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора;
- обеспечить наличие в санузлах техникума и общежития постоянное наличие мыла (твердого или жидкого
в дозаторах), дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или влажные салфетки), наличие рулонных
полотенец, наличие плакатов с правилами мытья рук.
10. Ответственным за безопасное и бесперебойное функционирование информационно-технологического
оборудования техникума назначить инженера АСУП Берднова С.А.
И . Ответственность за осуществление работы охранников ЧОП по графику возложить на инженера по
безопасности и антитеррористической защищенности Овчинникова В.А. Уведомить сотрудников ЧОП и
дежурных по общежитию об ограничении входа в общежитие посторонним лицам, а также о
необходимости использования масок на территории техникума.
12. Зам. директора по АХЧ Плотицыну С.С. и коменданту общежития Моисеевой О.В. осуществлять
постоянную проверку жильцов, проживающих в общежитии по выполнению правил проживания,
профилактических мер, противопожарной безопасности. О выявленных нарушениях немедленно
докладывать директору техникума и инженеру по безопасности и антитеррористической защищенности
Овчинникову В.А.
13. При проведении мероприятий и осуществлении работ всем руководителям и работникам соблюдать
меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, указанные в письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27.
14. Вся планирующая документация (планы мероприятий, графики дежурств и т.д.), составленные на
основании настоящего приказа, являются приложением к данному приказу.
15. Ответственность за несоблюдение работниками мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) возложить на заместителей директора и непосредственных
руководителей работников, а также на самих работников.
16. К работникам, не исполняющим настоящий приказ и нарушающим графики дежурств и режим работы
техникума без уважительных причин, будут применяться меры дисциплинарного взыскания в соответствии
со ст. 192 ТКРФ.
17. Настоящий приказ выложить на сайт техникума для открытого ознакомления с ним всех
заинтересованных лиц - ответственный Класс Ю.Н.
18. Специалисту по персоналу техникума Смирновой Г.Н. совместно с секретарем директора техникума
Булгаковой Т.В. уведомить всех сотрудников техникума об ознакомлении с настоящим приказом и
графиками на сайте техникума всеми имеющимися средствами (стационарные и мобильные телефоны,
электронные почты и т.д.). Подтверждением ознакомления с настоящим приказом и графиками являются
докладные записки Смирновой Г.Н. и Булгаковой Т.В., а также наличие приказа и графиков на сайте
техникума.
19. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой.
Директор ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В. Грибанова»
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