
Бюджеr,ное учреждение профессионалылого образованнrI
Хапты-Мансийского автонOм}Iого округа - Юrры

<<HиtttlteBapToBcKllй социально-гуillанитдрlлый колледж))

БУ <Нняtнев артовсlсий соцлtаль но-ryманlлтарный коллел?кD

прикАз

31 августа 2020 г.
г.Нижневартовск

Об установлении п ерсонал ьной ответственности

.hlb 281_од

В целях реализации постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.08.2020 ],fs113 ((О дополнительных мерах
по предотвращению завоза и расlrространения новой коронавируснои
инфекции, вызванной COVID-l9, в Ханты-Мансийском aBToFIoMHoM округе

- Югре>; приказа ,.Щепартамента образования и молодежноЙ политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.08.2020 Ns l292 кОб

установлении персональной ответственности))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными лицами за исполнение Рекомендаций
(CovID_19)профилактике новой коронавируоной инфекции

по
в

профессионаJIьных образовательных организациях МР 3,112.4.0206-20,

утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации от

1 7.08.2020; постановления Главного государственного санитарного вРаЧа

Российской Федерации от З0.0б.2020 N 16 кОб утверждении санитарно_

эпидемиологических правил СП З.Ll2.4.3598-20 "Санитарно_

эпидемиологические требования к устройству, содержаниIо и орГаниЗаЦИИ

работы образовательных организаций и других объекr,ов социальной

инсрраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-1 9)>:

санитарно- гигиенич еских

заместителя директора по
части проведения

противоэпидемических мероприятий -
административно-хозяйственной работе Мещерягину А.А. ;

в части организации образовательного

директора по учебной работе Кирьякову Н.В.;

в части организации работы библиотеки - заместителя директора по

1.1. в

|.2.

1 ,3,

учебно-производственной работе Гурьеву С.Л,;



Щиректор

i.4. в части проведения информационно-разъяснительной работы с

обучающимися - заместителя директора по воспитательной работе
Поплавскую М.И.;

1.5. в части проведения информационно-разъяснительной работы с

работниками * специалиста по охране труда Медведеву А.В.;
1.6, в части исполнения 11орядка допуска к работе сотрудников колледжа

- заведующего отделом СМК Шемелину Е.В.;
t,7 , в части мониторинга нормативных документов федерального,

регионаJIьного законодательства по предупреждению и

распространению новой коронавирусной инфекrдии COVID-l9
заведующего отделом СМК LIJемелину Е.В.;

1.8. в части оперативного взаимодействия с органами Роспотребнадзора

и здравоохранения _ заместителя директора по административно-

хозяйственной работе Мещерягину А.А.
2, Заведующему отделом СМК Шемелиной Е.В. ознакомить ответственных

лиц с настоящим приказом в срок до 31.08.2020.

3. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

wу Н.П.Коробова

исtlолrпrтель:

l-влело01-08
1-Illемелиuой E.l}.
копии - 3&!lсстителяýl директора



С rrриказом Б_У <Нихсневартовский социал ьно-Iуманитарный колледх(11 от
3 1,08,2020 N928 1 -оД <Об установлении персональной ответстве}Iности))
ознакомлены:

С.Л.Гурьева.
Н.В.Кирьяко
М.И.Поплавская
А.А.Мещерягина
Е.В.Шейелина


