
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<<нижневартовский социально-ryманитарный колледж>

БУ <<IIиЖцевартовскийсоциальнO-ryманитарный кOлледжD

прикАз

26 августа2020 г. м 263_од
г.Нижневартовск

о порядках допуска студентов к образовательному
процессу, работников к трудовой деятельности,
посетителейо в том числе родителей сryдентов
в БУ <<Нижневартовский социально-гуманитарный колледж>>

в целях предупреждения заноса и распространения новой
коронавИрусноЙ инфекции COVID_2O19 в БУ <<Нижневартовский
соци€lJIъно-гуманитарный колледж), в соответствии с Рекомендациями по
профилактике новой коронавирусной инфекции (CovID_l9) в
профессион€lльных образователъных организациях мр з,112,4.0zo6-zo,
утвержденными руководителем
защиты прав потребителей

Федеральной службы по надзору в сфере
и благополучия человека, Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 17,08,2020,
в цеJuIх реализации постановления Губернатора Ханты-мансийского
аВТОНОМНОГО ОКРУГа - ЮГРЫ ОТ 20.08.2020 J\bl09 (О дополнительных мерах
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе

Югре>; прик€ва rЩепартамента здравоохранения Ханты-мансийского
автономного округа - Югры, ,.Щепартамента образования и молодежной
политики Ханты-мансийского автономного округа - Югры, .щепартаментакультуры Ханты-мансийского автономЕого округа - Югры от 26.08 .2о20
J\Ъ1172l|259109-ОД,211l01-09 (Об утверждении €lпгоритма допускаобl"rающихся к образовательному процессу в образоrur"rruiые организации
ханты-мансийского автономного округа Югры, алгоритма допуска
работников образовательных организаций Ханты-мансийского
автономного округа - Югры к трудовой деятельности)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Предоставить списки несовершеннолетних студентов медицинскому
работнику, закрепленному за БУ <<Нижневартовский социально-
ryманитарный колледж) в срок до 2б.08.2О20.



Предоставить списки совершеннолетних студентов в Бюджетное
учреждение Ханты-мансийского автономного округа
<<Нижневартовская городская поликпиника) в срок до 27.08.2020,
ответственный: заместитель директора По у.lебно-методической

Югры

работе
Панасенко М.В.

2, !опуск студентов БУ кНижневартовский социально-гуIчIанитарный
колледж> к образовательному процессу в период с 29.08.2020 до особого
распоряжения осуществлять в соответствии с порядком согласно
приложению 1.

3. Информировать студентов о порядке допуска
процессу в срок до 28.08.2020, в том чиспе

к образовательному

информационно-коммуникационньIх технологий.
ответственный: заместитель директора по учебной работе Киръякова Н.в.

4. Информировать студентов, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов, не допущенных к образоватепьному
процессу с 1 сентября 2020 года, о необходимости получения справки
врача-педиатра об отсутствии медицинских противопоказаний дjul
пребывания в образовательной организации.
Ответственные: кураторы групп.

5, Информировать студентов - иностранных граждан о необходимости 14-
дневноЙ (после въезда в Российскую Федерацию) изол яциис проведением
на 10-12 день обследования на COVID_l9 методом пцр.
ответственный: заместитель директора по уrебно-производственной
работе Гурьева С.Л.

6, Щопуск работников БУ <<Нижневартовский социально-ryманитарный
колледж) к трудовой деятелъности в период с 26.08.2020 до особого
распоряжения осуществлять в соответствии с порядком согласно
приложению 2.

7, ЩопуОк посетИтелей, в тоМ числе родителей (законных представителей)
студентов, в БУ <Нижневартовский социально-гуманитарный колледж>>
осуществлять в соответствии с порядком согласно приложению 3.

8, Заведующему отделом смК Шемелиной Е.В. информировать работников
о порядке допуска к трудовой деятельности в срок до 26.08.202о, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

9. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Туренко А.в.
разместитъ порядок допуска студентов к образовательному процессу,
порядок допуска работников к трудовой деятелъности, порядок допуска
посетителейо в том числе родителей (законных представителей) студентов
на сайте колледжа в срок до 27.08.2020.

с использованием



10.Считать утратившим силу прик€в директора колледжа от 14.08 .2O20Jф255-
од (об организации дополнительных мероприятий, направленных на
предупреждение и распространение новой коронавирусной инфекции
COVID- 1 9 в БУ Нижневартовский соци€tльно-гуманитарный колледж).

1 1.контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

,Щиректор Н.П.Коробова"w?

исполнитель:

Шемелина Елена Валентиновна,
заведующий отделом СМК л
Отпечатано:. 2 экз., из них: /1,12/
I- в дело 01-08 : '' - -| 'А /
l-Шемелиной Е.В. // "
копии - заместителям oro"n op{"



Приложение 1 к приказу БУ кНижневартовскиЙ социально-
ryманитарный колледж) от 26.08,2020 Nо263-О!

Порядок допуска студентов БУ (Нижневартовский социально-

ryманитарный колледл()) к образовательному процессу

в период с 01.09.2020 до особого распоряжения

1. Сryденты допускаются к образовательному процессу в колледже с 1

сентября 2020 года на основ ании списков обучающихся, допущенных к
занятиям, представленных медицинской организацией, справок о
состоянии здоровья, пол)ленных по месту жителъства.

2. Студенты, Не допущенные к занятиям с 1 сентября 2о2О года,

допускаются к образователъному процессу в колледже на основании
справки от врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в колледже.

3. Студенты-иностранные |раждане проходят 14-дневную (после въезда
в Российскую Федерацию) изоляцию с проведением на 1о-12 день
обследования на CovID- 19 методом IЩР. Результаты обследования
предоставляют куратору группы.
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Порядок допуска работников БУ <<Нижсневартовский социально-
ryманитарный колледж> к трудовой деятельности в период

с 26,08.2020 до особого распоряжения

1. Работник, находившийся в отпуске в Ханты-мансийском автономном
округе - Югре, обязан:
1.1. За З (три) дня до выхода из отпуска получитъ в городской

поликлинике по месту жительства справку об эпидемиологическом
окружении.
режим работы кабинетов по выдаче справок об эпидемиологическом
окружении: с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00.
Поликлиника Nsl - каб.216,
Поликлиника Ns2 - каб. 307,
Поликлиника м3 - каб. 218.

1.2. В день выхода на работу предоставить специалисту по кадрам
справку об эпидемиологическом окружении.

2, Работник, находивШийсЯ в отпуске за пределами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, обязан:
2.1. Сформировать электронное уведомление в государственной

информационной системе самоконтроля передвижения цраждан в
период действия режима повышенной готовности в Ханты-
мансийоком автономном округе - Ю.ре кщифровое уведомление>.2.2. Пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию,
вызванную COVID-19.
Список лабораторий, проводящих исследование на CovID-lg
методом ПtР:
- НПФ Хеликс,
- ООО <<Гемотест>>,

- <<Ситилаб-Урал>,

- <<Медси>> Нижневартовск,
- Инвитро Урал.

2.з.в денъ въrхода на работу предоставить специ€tлисту по кадрам:
_ копию электронного уведомления в государственной информационной

системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режимаповышенноЙ готовностИ В Ханты-МансийскоМ автономноМ округе - Ю"ре
<Щифровое уведомление);

- результаты обследования на новую коронавирусную
вызванную COVID- 19.

инфекцию,
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порядок допуска посетителей, в том числе родителей (законпых
представителей) студентов в БУ <<Нипсневартовский социально-

ryманитарный колледяt>) в период с 26.08,2020 до особого распоряжения

Посетители, В том чисЛе родитеЛи (законНые предСтавители) сryдентов,

допуск€lются в БУ <Нижневартовский социально-ryманитарный
колледж) при н€tличии паспорта.

Посетители, в том числе родители (законные представители) студента

должны:

_ иметь средства индивидуальной защиты (маски одноразовые или
многорсLзовые, пластиковые экраны);

_ произвести гигиеническую обработку рук антисептическим
средством, находящимся в дозаторе на входе в здание, согласно
инструкции по использованию средства;

- при входе в здание колледжа пройти обязателъную термометрию
бесконтактными термометрами с целью не допущения лиц с
признаками респираторных заболева ний;
- соблюдатъ социалъную дистанцию (не менее 1,5 метров).
Часы посещения:

Понедельник - четверг: с 10.00 - 13.00, 14.00 - 17.00

Пятница: с10.00-13.00

1.

2.

-|
1


