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в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор [SIGNERSTAMP1] В.В. Березовой 

1. Утвердить План работы головного учреждения и филиалов ГАПОУ РС (Я) «МРТК 

по реализации рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (Приложение 1) 

2. Ответственным лицам за контроль соблюдения противоэпидемиологических 

мероприятий – и.о начальника отдела ОТ, ТБ и ПБ Левчук Ю.С., зав. филиала 

«Удачнинский» Пастушенко Л.Л., зав. филиалом «Айхальский» Евдокимовой 

Н.А., зав. филиалом «СФЭНГ» Исакову К.Д., и.о начальника «КШИ имени Г.Н. 

Трошева» Васильченко Г.Г. неукоснительно выполнять все мероприятия, согласно 

утвержденного плана работы по реализации рекомендаций по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). (Приложение 1) 

3. Ответственным лицам за контроль соблюдения противоэпидемиологических 

мероприятий – уведомить не позднее чем за 1 рабочий день территориального 

органа Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса 

4. Ознакомить ответственных лиц с данным приказом под роспись. 

5. Контроль настоящего приказа оставляю за собой. 

В соответствии с действующими санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а 

также постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.07.2020 N 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов", 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356440/51243b4fb3ffbc483582f9c05b8c5601dd3f6cbe/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358555/


 

Исп. Е.В. Фрышкина 

 

Рассылка: 

ГАПОУ РС(Я) "Региональный коледж", Заведующему филиалом Светлинский, Исакову К.Д. 

ГАПОУ РС(Я) "Региональный коледж", Заведующему филиалом Удачинский, Бахристовой Л.Л. 

ГАПОУ РС(Я) "Региональный коледж", Заведующему филиалом Айхальский, Евдокимовой Н.А. 

ГАПОУ РС(Я) "Региональный коледж", Начальнику КШИ Чернышевский, Казакбаеву Ш.А. 

ГАПОУ РС(Я) "Региональный коледж", Начальнику отдела ОТ, ТБ и ПБ Охрана труда, Фрышкиной Е.В. 

 


