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ПРИКАЗ

17.0Е2022Г

О мерах по противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекции

№8
г. Керчь

Во исполнении протокола заседания оперативного штаба по вопросу 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции(2019-пСоу) в 
Республике Крым от 14.0L2022 г №143, с целью контроля организации учебного 
процесса в период распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить мониторинг наличия и работы информационно- 
телекоммуникационной системы Интернет на территории колледжа.
Срок до 21.01.2022 г Ответственный Цимох А.В.

2. Сформировать план мероприятий по переводу колледжа в дистанционный 
режим работы, включая наличие учебных программ, технических средств и 
доступности дистанциониого обучения для обучающихся колледжа.
Срок до 21.01.2022г. Ответственные Яворская И.В.,

Жигилий И.В.
3. Провести мониторинг наличия и исправности рециркуляторов в 

административных зданиях, организациях образования, подведомственных 
организациях;
Срок до 18.01.2022г. Ответственный Цвелик К.А.

4. Провести анализ имеющихся средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих средств в колледже, обеспечить 2-х месячный запас средств 
индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств с учетом 6-ти кратного роста 
заболеваемости.
Срок до 21.01.2022г. Ответственный Цвелик К.А

5. Усилить работу по проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в колледже. Обеспечить постоянный контроль за:



• соблюдением режима проветривания учебных кабинетов, комнат для 
проживания.

• соблюдением масочного режима всеми еотрудииками колледжа, в том числе 
педагогическими работниками при нахождении в зданиях колледжа (вне 
периода проведения уроков);

• недопущением к работе лиц с признаками вирусных инфекций.
Срок постоянно Ответственные Цвелик К.А.,

Вострова Н.Г., Кутепов Ю.Н.
6. Кураторам групп, воепитателям проводить постоянную разъяснительную 

работу по профилактике вирусных инфекций среди обучающихся.
7. Заведующим учебными кабинетами обновить в уголках по охране труда и 

БЖД информацию о правильном использовании масок, поведении в общественных 
меетах, о профилактике простудных заболеваний, о здоровом питании.

8. Контроль за исполнением данного приказа оетавляю за собой

И.о. директора И.В. Яворская

Исп. Вострова Н.Г. 
+79788579847



с приказом от 17.01.2022г. №8
«О мерах по противодействию распространения повой короиавирусной инфекции»

л и с т  ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОН№2

Заведующий по УВР О.В. Мациевский
ПОДПИСЬ

20 г.
Старший мастер Н.А. Киселева.

ПОДПИСЬ

20 г.
Завхоз О.В. Штенина

ПОДПИСЬ

20 г.
Медицинский работник Е.А.Ромашова

ПОДПИСЬ

20 г.



с приказом от 17.01.2022г. №8
«О мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции»

л и с т  ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОП№3

Заведующий по УВР И.В. Липатова
ПОДПИСЬ

20 г.
Завхоз О.Н. Хлопотова

ПОДПИСЬ

20 г.
Медицинский работник Н.А. Иванова

ПОДПИСЬ

20 г.


