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О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения, своевременного выявления 
лиц с признаками коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 16.03.2020. № 54-уг «О мерах 
по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», на основании приказа 
министерства образования Красноярского края от 16.03.2020 г., № 111-11-05,

в целях профилактики массового распространения нового коронавируса 2019-nCoV, 
недопущения его распространения, защиты здоровья работников и обучающихся колледжа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. с 17.03.2020 г. осуществлять образовательную деятельность в колледже при 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования (программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего 
звена), основных программ профессионального обучения вне места нахождения образовательной 
организации -  колледжа с применением форм электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2. Котляровой О.К., заместителю директора по учебной работе, Глебову О.В., 
заместителю директора по учебно-производственной работе организовать учебный и учебно
производственный процессы для обучающихся с применением форм электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий с 17.03.2020 г.

3. Утвердить изменения в календарный учебный график (Приложение 1).
4. Всем работникам колледжа руководствоваться Порядком организации работы в 

условиях эпидемиологического режима (Приложение 2).
5. Баркову А.А., заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

обеспечить исполнение требований:
5.1. санитарно-эпидемиологических правил СГ1 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013, № 63;

5.2. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические 
правила», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16.12.2013, № 65;

5.3. письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 13.03.2020, № 02/4146-2020-23 «Об усилении санитарно
противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях»

6. Ковалеву В.С., специалисту по охране труда, организовать:
6.1. ежедневное измерение температуры тела у работников колледжа;
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6.3. в случае выявления у работника респираторных симптомов незамедлительное 
обращение работника в медицинскую организацию за получением первичной медико-санитарной 
помощи;

6.4. оказание содействия работникам в обеспечении соблюдения режима "самоизоляции";
6.5. проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия.
7. Отменить все ранее запланированные внеучебные мероприятия с 17.03.2020 г.
8. Сюльдиной Н.С., заместителю директора по учебно-воспитательной работе и 

социальным вопросам:
8.1. организовать ежедневное медицинское наблюдение за обучающимися колледжа, 

проживающими в общежитии;
8.2. исключить допуск в колледж обучающихся с признаками гриппоподобного 

состояния.
9. Украсовой Г.А., начальнику отдела кадров, Спесивовой С.В., Ворошилову В.А., 

Каминской М.А., Прошиной Н.М., заведующим отделениями, Троцкой Н.Г., заведующей учебной 
частью, Иванову Р.Ю., заведующему практикой, довести до сведения всех педагогических 
работников и обучающихся всеми доступными средствами, в т.ч. через размещение информации на 
официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.krascollege.ru/), на информационном стенде в колледже об осуществлении 
образовательной деятельности вне места нахождения колледжа с применением форм электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с измененным 
календарным учебным графиком.
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10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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