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§1

«Об ус 
меропр

злении санитарно-эпидемиологических 
иятий в период с 06.04.2020г. по 30.04.2020г.»

Е целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского

населения Волгоградской области, недопущения распространиния острых

респираторных вирусных инфекций на территории ГАПОУ «Еланский

аграрный колледж», во исполнение Указа Президента Российской Федерации

от 02.04.2020г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидем иологического благополучия населения на территории Российской

Федеруции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

Российской(СОУИ)- 19)», на основании приказа Министерства просвещение

Федерации от 17.03.2020г. №104 «Об организации образовательной

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы

начального общего, основного общего и среднего общего Образования,

образо] нательные программы среднего профессионального.

соответ ствующего дополнительного профессионального образования и

дополи ительные общеобразовательные программы в условиях

распро хранения новой коронавирусной инфекции на территории

Российской Федерации», протоколов заседаний оперативного штаба по

реализ: lции мер по предупреждению возникновения и распространения
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новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, в Волгоградской

области от 

20.03.2 )20г. 

13.03.2Ь20г.

11.03.2020г. №2, от 14.03.2020г. №3, от 16.03.2020г. №4, от

№8, от 04.042020г. №23, писем Минпросвещения России от

№СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических

меропр иятий в образовательных организациях», от 03.04.2020г. №ГД-141 /03,

письма Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от

13.03.2 )20г. №34-00-12-12-5910-2020, постановлений убернатора

Волгог эадской области от 15.03.2020г. №179 «О введении режима

повышенной готовности функционирования органов управления, сил и

средстй территориальной подсистемы Волгоградской области единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуац:фй», от 31.03.2020г. №233 «Об утверждении Правил передвижения

граждан по территории Волгоградской области в перио| ц действия

ограни гительных мер, связанных с распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-пСоУ», приказа комитета образоваг :ия, науки и

молодежной политики Волгоградской области от 04.04.2020г . №260 «О

внесен:ни изменения в приказ комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 16 марта 2020 г. № 186 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных

организациях, организациях, реализующих программы дополнительного 

образования, организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся на 

территории Волгоградской области»,

приказываю:

1[ Приостановить с 06 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г.

включительно или до особого распоряжения посещения обучающихся

Колледжа.

2 Продолжить обеспечение реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, посредством освоения образовательных программ на основе 

дуальных учебных планов в порядке, определяемом образовательнойИНДИВЕ,



организацией, в режиме нахождения педагогов в условиям домашней

самоиз эляции.

3 Заместителю директора по УВР Майоровой С.И. 

оказание методической и консультативной помощи родителям 

представителям) обучающихся Колледжа, по организации деятельности 

обучающегося в домашних условиях в период самоизоляции, з том числе 

путем использования сайтов в сети «Интернет», социальных сетей и групп в 

популярных мессенджерах.

Заместителю директора по УПР Панечкину П.Н. и заместителю 

по УВР Майоровой С.И. в соответствии с утвержденными 

планами откорректировать рабочие программы и календарный 

й график; продолжить обеспечивать в полном объеме 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистан дионных образовательных технологий.

Заместителю директора по УВР Майоровой С.И. активизировать 

с учетЬм изменившихся условий реализации образовательны 

воспитательную работу, направленную на развитие личност 

условие для самоопределения и социализации обучающегося 

социок/льтурных, духовнонравственных ценностей и принятых

обеспечить

(законным

41

директ эра 

учебнь: 

учебнь:

[МИ

реализацию

5

ж программ

и, создание

на основе

в обществе

правил норм поведения в интересах человека, семьи, и

государства.

Заведующему хозяйством Рудичеву Ю.П. со 

кладов|циком Всемирной И.Н., шеф-поваром Коновалов 

экономистом Дудниковой Т.Ю. обеспечить выдачу продуктов: 

обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.

Заместителю директора по УПР Панечкину П.Н. 

обучающихся, имеющим право на обеспечение

6

7

списки

питанием.

8

вместно

¡а Н.В.

с

и

ых наборов

подготовить

бесплатным

Определить на период с 06 апреля 2020 г. по 30 апэеля 2020 г. 

включительно или до особого распоряжения численность работников,



обеспечивающих функционирование организаций и максимально возможное 

количество работников, переводимых на дистанционный режим работы 

(Приложение №1).

выходе в на

обеспе¡чивание

регуля] шости

^дующему хозяйством- Д’-удичеву Ю.П. - сос ■ 

работу работников его подразделения, 

соблюдения графиков проведения влажной уборки, 

дезинфекции помещений образовательных организаций,

дезинфицирующими

продолжить

средствами, соблюдение крат яости и

продолжительности проветривания помещений, принять 

направленные на эффективное функционирование 

Колледжа, обеспечивающих установленную

меры,

систем

допе »лнител ьные

вент иляционных

санитарным

законодательством кратность воздухообмена.

1 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Дирекор В.А. Голев

Ж«?



Приложение №1

Список работников обеспечивающих функционирование организаций и 
максимально возможное количество работников, переводимых на

дистанционный режим работы

Работники, обеспечивающие функционирование организации
№
п/п

ФИО ДОЛЖНОСТЬ

1. "Танечкин П.Н. Заместитель директора по УПР
1 2. Зондаренко Е.Г. Секретарь учебной части

3. Венгерова В.И. Секретарь директора
4. Майорова С.И. Педагог-организатор
5. Сузьмин А.И. Мастер п/о
6. Демьянова Г.В. Преподаватель
7. "угучкина Т.М. Преподаватель

1 18. Гулиева Е.В. Преподаватель
9. Волков А.И. Заведующий учебным хозяйств эм
10. Третьяков Ю.В. Тракторист
11. Даниленко Ф.Ю. Тракторист

1 12. 1 Зыроежкин М.К. Сторож
13. Морозов Д.В. Сторож
14. эудичев Ю.П. Заведующий хозяйством
15. Тлюхина Т. А. Уборщица служебных помещен ИЙ

16. Слецова М.В. Уборщица служебных помещен ИЙ

17. Соломонова С.В. Уборщица служебных помещен ИЙ

18. Тономарёва Т. А. Уборщица служебных помещен ИЙ

19. Тванова Т. А. Дежурная по общежитию
20. Хохлова Н.И. Дежурная по общежитию

1 21. Кравцова Л. А. Дежурная по общежитию
22. Ковалёва Г.А. Комендант
23. Ельцов С.А. Слесарь-ремонтник
24. Шевчук С.А. Слесарь-сантехник
25. Зундиков Н.Н. Слесарь-сантехник
26. Всемирная И.Н. Кладовщик

.. и— —ММ*'' 27. Соновалова Н.В. Ци^31»ин^1иш11111ИИ111т1и ■.,1111Д111Ш.1Д1.,
.... . .

Чичильницкий А. А. Г азоэлектросварщик
29. Козлов В. А. Техник-электрик
30. юрбунов А.И. Столяр

1 31. Венгеров И.П. Сторож
1 32. Щеренко Е.В. Сторож



1

33. Зршов А.Н. Сторож
34. Комиссаров С.А. Сторож
35. Зитюцкая Е.В. Специалист в сфере закупок
36. Бреусова Л. А. Бухгалтер
37. Гудова О.Н. Бухгалтер
38. Холодова Е.А. Экономист
39. ЦудниковаТ.Ю. Экономист
40. -X .2—X.» Д-Л -■ 7» :Я г-да. *? 11ро1раммисл
41. Бвдокименко Ю.Н. Юрисконсульт

Работники, переводимые на дистанционный режим ра 5оты
№ 
п/п

ФИО ДОЛЖНОСТЬ

1. "угучкин Д.С. Преподаватель-организатор ОБЖ
2. багорная В.В. Воспитатель
3. Запорожская Т.М. Преподаватель
4. Зевежин В.А. Преподаватель
5. Набанова Е.П. Преподаватель
6. Зевежина Г.В. Преподаватель
7. "ресев П.А. Преподаватель
8. Сотова Е.В. Преподаватель
9. Оазарева М.Г. Преподаватель
10. печерская Н.Д. Преподаватель
И. Аносова Т.В. Преподаватель
12. Цнепровская В.В. Преподаватель
13. -Зевежина С.И. Преподаватель
14. ""ернова В.В. Преподаватель
15. Певцова Т.Н. Преподаватель
16. Тотовой А.Д. Мастер п/о
17. 1 Зюба Н.М. Мастер п/о
18. Зитникова Г.В. Мастер п/о
19. Фёдорова Е.П. Повар
20. ~айдукова О.И. Кухонный работник
21. 1 Гикидина М.В. Повар
22. 1рокофьева Е.И. Сторож-вахтёр
23. Основа В.В. Преподаватель
24. Зващенко Т.Н. Преподаватель
25. <аратаев В.А. Сторож
26. Цель П.Н. Сторож (отпуск)
27. Бреусова Л.Н. Главный бухгалтер (отпуск)
28. Вршова С.Н. Педагог-библиотекарь (отпуск)
29. оворкова Н.А. Педагог-психолог (отпуск)
30. Яненко Н.А. Преподаватель (больничный)
31 1 Рудакова Ю.В. Преподаватель (отпуск по уходу з а ребенком




