
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автоцомного округа - Югры

<<Ниrкневартовский социально-ryманитарный коллед}к)

БУ <Нижцевартовский социальнO-ryманитарный колледж)

прикАз

29 января2021 r.
г.Нижневартовск

Об организации образовательного процесса
в БУ <<Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж> с 01 февраля 202t года сучетом

Nэ 24-О,Щ

рисков распространения новой коронавирусной инфекции

в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-мансийского
автономного округа - Югры от 28.01 .202t J\b12 <<О дополнительных мерах по
предотвРащениЮ завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванноЙ COVID_19, В Ханты-МансийскоМ автономном округе- 

-Ю.р.о,

приказом .щепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29.0 L2O21 м 108 кОб организации
образовательного процесса в образовательных организациях среднего
профессион€tльного и высшего образования Ханты-мансийского автономного
округа - Югры с учетом рисков распространения новой коронавирусной
инфекцииll, с учетом личных заявлений работников в возрасте 65 лет 

" 
йчр1ц.;

имеюIтIих хронические заболевания и сниженный иммунитет

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по уrебной работе Кирьяковой Н.В; с 01
февра-гlя 2021 года организовать ре€шизацию образовательных программ в
очной форме с разведением потоков обу"лающихся исходя их санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (CovID_19) в пределах муниципального
образования город Нижневартовск.

2. ЗаместиТелю директора по адмиНистратиВно-хозяйственной работе
Мещерягиной А.А. обеспечить принятие мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9), указанных в
МетодиЧескиХ рекоменДациях по профилактике новоЙ коронавирусной
инфекции (COVID- 1 9) в профессиональных образовательных организациях,
утвержденных Главным
Федерации от 1 7,08.2020

государственным санитарным врачом Российской
J\bMP 3 .1 12.4.0206-20, вкJIючЕuI :



- создание условий дпя гигиенической обработки рук с применением
антиоептических оредотв в холле при входе в коллодж, в местах общего
пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах;
- КОНТРОЛЬ ТеМПеРаТУРЫ ТеЛа ДЛЯ ВСеХ ЛИЦl ВХОДЯЩИХ В КОЛJIеДЖ, С

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;
- запрет допуска в организацию лиц с признаками
забопеваниЙ;

инфекционных

- проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей
выкJIючателей, поручней,

узлов - не реже 1 раза в

учебного процесса;
- осуществление контроJIя

дистанцирования;
- проветривание учебных помещений во время перерывов.

з. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе
Мещерягиной А.А., специалисту по охране тРуда Медведевой А.в.

в местах общего пользования (дверных ручек,
перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных
4 часа (во время перерывов) и по окончании

соблюдения масочного режима и соци€tльного

обеспечить контроль за соблюдением работниками и обучающимися мер,
предусмотренных пунктом 2 настоящего

4. Заведующему отделом СМК
информирование работников об rrете
обстановки в Ханты-мансийском автономном округе - Ю.ре в случае
необходимости межр егионапьных перемещений.

5. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе
Мещерягиной А.А., заместиТелю директора по учебной работе Кирьяковой
н.в. обеспечитъ готовность ограничительных меропри ятий в случае
осложнения эпидемиологической ситуации.

6. Заместителю директора по 1^rебно-методшIеской работе Панасенко
м,в. обеспечить р€вмещение сведений об эпидемиологической ситуации в
колледже по формам и в сроки, предусмотренные в информационно-
аналитической системе <<Мониторинг)).

7. Заведующему отделом смк Шемелиной Е.В. обеспечить KoHTpon" .u
соблюдением работниками категорий граждан в возрасте 65 лет и старше,
|раждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а
также беременных женщин, режима обязательной самоизоляции до 28
февраля 202I года с учетом их личных заявлений.

8. Заместителю директора по уrебной работе Кирьяковой н.в. обеспечитъ
обуrение иностранных обуrающихся, в случае их нахождения за пределами
Российской Федерации, с применением электронного обуrения,
дистанционных образовательных технологий до особого распоряжения.

приказа.

Шемелиной Е.В. обеспечить
санитарно_эпидемиологической



9. Всем работникам БУ <<Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж):

9.1. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания:
медицинские маски (одноразовые, многор€вовые), респираторы и
иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие
индивиду€tльную защиту органов дыхания человека при
нахождении в общественных местах, закрытых помещениях
общественного пользов ания,

10.кураторам групп обеспечить ношение гигиенических масок
студентами при нахождении в общественных местах, закрытых
помещениях общественного цользования.

11.СПеЦиалисту по кадрам Газизуллиной Г.Р. ознакомить работников с
настоящим прик€lзом в срок до 01.02.202L, в том числе с

12. Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за оставляю за собой.

использованием информационно-коммуникационных технологий.

Н.П.КоробоваЩиректор

исполнитель:

шемелина Елена Валентиновна_ l
заведующий отделом СМК 1U,|.Ю
Отпечатано:. 2 экз., из них: /l- в дело 01-08
1-Шемелиной Е.В.
копии - заместителям директора


