
бюджетное учреждение 

профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры  

«Няганский технологический колледж» 

 

ПРИКАЗ 
 

«16» октября     2020г.                         № 346 

 

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в БУ «Няганский 

технологический колледж» в связи с эпидемической обстановкой по короновирусу, гриппу и 

ОРВИ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югре 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональной образовательной организации; 

на основании СанПин 2.4.5. 2409-08 санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования; локального акта П-100-18 Порядок реализации программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий п.6.1.2 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести ограничительные мероприятия для разобщения обучающихся на период времени 

с 17.10.2020г. по 28.10.2020г. (включительно) в БУ «Няганский технологический 

колледж». 

2. Изменить форму обучения студентов с «очной» на «очную с применением 

дистанционных технологий» (учебные занятия проводить согласно расписания, 

размещенного на сайте колледжа, ограничив очное пребывание студентов в колледже до 

4 часов) на период с 17.10.2020г. по 28.10.2020г. (включительно): 

3. Дмитриевой В.В. - заместителю директора по учебной работе - довести до сведения 

кураторов групп, преподавателей и обучающихся информацию п.п.1-2., провести 

совещание на тему «Порядок осуществления учебной (преподавательской) работы при 

изменении формы обучения студентов колледжа с «очной» на «очную с применением 

дистанционных технологий». 

4. Лягаеву А.Ю., инженеру электронику, совместно с преподавателями и мастерами 

производственного обучения организовать проведение учебных занятий в режиме 

онлайн. 

3. Преподавателям и мастерам производственного обучения в соответствии с 

расписанием учебных занятий групп, указанных в п.п.2,3 проводить учебные занятия в 

режиме онлайн. 

4. Кураторам совместно с преподавателями и мастерами производственного обучения 
ежедневно в период, указанный в п.1, выставлять задания для самостоятельной работы 

студентов в электронном варианте через социальные сети. 

5. Преподавателям, мастерам производственного обучения всех учебных групп под 

руководством Штепиной М.Г., заместителя директора по УМР, подготовить учебно-

методические комплексы, теоретические и практические задания для самостоятельной 

работы студентов и разместить на официальном сайте Колледжа в разделе «Информация 

для обучающихся и студентов». 

6. Кураторам учебных групп: 

 организовать проведение разъяснительных бесед с обучающимися, направленных на 

профилактику заболеваний, и распространения коронавирусной инфекции, уделив 

особое внимание соблюдению правил личной гигиены 17.10.2020 г.; 

 провести внеплановые инструктажи П-46-14, повторного изучения «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся» бюджетного учреждения профессионального 



образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский 

технологический колледж»; 

 довести до сведения родителей через социальные сети, по телефону информацию по 

данной тематике 17.10.2020 г. 

7. Полетаевой Н.В., заведующей общежитием колледжа: 

  усилить контроль за исполнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, уделив особое внимание: соблюдению графиков 

проведения влажных уборок с применением дезинфицирующих средств (с 

регистрацией в журналах проводимых уборок); кратности и продолжительности 

проветривания помещений, ультрафиолетовое обеззараживание воздуха в 

помещениях; работе вентиляционных систем, включая техническое обслуживание, 

своевременную очистку; организация медицинского наблюдения за состоянием 

здоровья обучающихся, работников; соблюдению обучающимися, работниками 

личной гигиены (использование одноразовых масок, мытье и обработка рук, 

соблюдение правил использования санитарной одежды); 

 Запретить временные посещения проживающих студентов третьими лицами; 

 Допускать проход работников организаций, обслуживающих здание общежития, 

только по технической необходимости; 

8. Шабановой Э.Ш., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, с 

17.10.2020г. по 28.10.2020г. (включительно) приостановить проведение массовых 

мероприятий, включая деловые, спортивные, культурные, развлекательные, включая 

участвующих организаторов. 

9. Москаленко Н.П., заведующей хозяйством с 17.10.2020г. по 28.10.2020г. 

(включительно) усилить контроль за исполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, уделив особое 

внимание: соблюдению графиков проведения влажных уборок с применением 

дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок); 

кратности и продолжительности проветривания помещений, ультрафиолетовое 

обеззараживание воздуха в помещениях; работе вентиляционных систем, включая 

техническое обслуживание, своевременную очистку; организация медицинского 

наблюдения за состоянием здоровья работников; соблюдению работниками личной 

гигиены (использование одноразовых масок, мытье и обработка рук, соблюдение 

правил использования санитарной одежды). 

10. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

И. о. директора      М.Г. Штепина 
 

 

 

 

 

 

 

 


