
}l1.1нистЕр(,1,во оБрАзоl},\Ilия t,l нА},ltи рЕ(]п},Б",Iики сАхА (якутиrI)

госуjlлрствЕн ноЕ лtsl,он()}1ноl1 llроФt]ссио}tАJьноIi оБрАзовА,I,ЕльноЕ
учрЕждЕниl, рЕсIIуБлики сАхА (яItутия)

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г. NIИРНОМD

ПРИК ЬЗ Хэ 0/,0f/a|!

t9,0g arLOL г. Nlпрltыl"r

О закреп"леttltн 1'чебttых lltlrttttleпrtii зд K,l:lccarIll lI графttttt п рOве-r,рпван llя

В cclor ветс.гвиt1 с постановлением главного санитарного врача от З0.06.2020 Jф lб коб

}твержден|.iи сан1.1тilрtlо-эпи.]1е jllиологических прави:t СП ]. l/2.4.359lJ_20 "CaHIlTirpHo-

эп илем}lоJtогиtlеские |l]ребованлlя к устройс,гву, содер;{iанию и организации работы
образоваrельных организац[lil и других объектов социальной [lнфраструктуры для детей tt

I оjl()декI,l в услоRиях распрос]-ранt tlия новtrй Kopol tаtrирусноii инфекtllttl (COVID-l9)"> в цеltях

]\{и нимизаl{и и прямы4 контак,гов обучаlошlихся

IlРИКА']ЫВА]0:

l. Закрепить учеFные помецения (кабинеты, классы) за у{ителями:
6 класс - кабинет Nэб l (ритель !анжеева В.А,);
7а класс - крбинет Nч9 (учитель Моглоева T.T.)i
7б класс - (абинет Nч63 (учитель Янышкин А,Л.);
[i класс кабинет Ns59 (уrитель Карабмыкова А.В.);
9 класс - каýинет N58 (учитель Батлаева Л.Ц.);
l0 класс - фбинет Nр65 (учитель Очирова !.Я.);
l l ласс - кабинет Ns62 (учитель Замбулаева С-Д.Г.).

2, Закрепить помешения }чебной роты (спальные помещения, бытовые комнаты З этаж) за
восrIитателямйi
Канцелярия *.irunr"po" взводов, расположения l l класса, рекреация -
воспитатель Султанов В.И.
расположение l0 класса, комната информирования и дос}та, туалет -воспитатель Исаев
о.А.
Спальное расцоложение 9 класса, кпадовшI коIrната Np 2, дуr.rевая комната J\Ъ 2 -
воспитатель Б|рюнаев В.А.
Спальное расположение 8 класса, кладовая комната Ns l, душевая комната Np l -
воспитатель lцевандов Ю.в.
Спальное расг!оло;кение 7 класса, сп&цьное расположение б класса. бытовая комната,

Tyillleт - воспйтаtель Дежа А.С,
I(абинет замссlгителя нача,lьника по ПР - заместитель начalльника по ПР Архиреев А.М.



3. Классным
помещсния

4, Конr,роль исгt
за\]есl ll I,еjlя

!иректор

Исtt. Л.В. IIвашснко

Рассылка;
гАпоу рс(я)
гАпоу рс(я)
гАпоу Pc(rl)

водителям и воспитателям составить график проветривания )лебного
спазльных расположсний, закрепленного за классом и спмьымt.l

] I о \1с IIleH ия l\1I l едить,]а соблюдениеNI данного графика проветриваIl11я поl\,tеценлl.
ненtlя настоящего прлlказа возJlожить на заместителя начаjtьника по Ур и

bHlIKtt по ПР

й/ В,В, Березовой

р
р й ко;lедiк". Ве,]уlцему к)рисконсульту от;tсл кадров, Равенковой т,н.

коледж". Начальнику КШИ Чернышевский, Казакбасву Ш,А

ый ко:rедiк". Завеlующему учебной частью Учебная часть. иваulенко Л,в


