
Частное профессиональное образовательное учреждение
<Республиканский полипрофессиональный колледж>>

(ЧПОУ <Республиканский полипрофессиональньiй колледж>)

прикАз

u /l r, сr"Ц 2020г.

; О мерах по профилактике

распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)

года }lb 17 (О введении режима повышенной готовности
использования в iэаботе>>.

ПРИМЗЫВАIО:

В рамках реаJIизации Указа Главы Республики Щагестан от 18.марта 2020

1. Максимально сократить количество проводимых массовых \.{ероприlIтий, в
том числе деловых, 9портивных, культурных и развлекательных, и) по
возможностri ilроводить их в видеоформате или без зрителей, допускея
возможностъ проведения только чрезвьiчайно важньiх и неотложньiх
мероприят-lтй.
Работникам Колледжа перенести на более поздние сроки заграничные
служебные и личные командировки, а обу-Iаюrцимся - зарубежные поездки в

рамках улебliого процесса до отдельного распоряжения.
З. Рекомендоi]rать работникам l{ обучаюiцимся воздер}i(атъся от частнъiх

поездок в страны с неблагополулной ситуацией с распространением
коронавирусной инфекции.

4. Работникам и обучающимся в случае возвращения из стран с
неблагополучной в связи с коронавирусом ситуацией обеспечить
самоизоJIяцию по месту проживанияна срок 14 (четырнадцать) дней со днlI
возвращения в Российскую Федерацию. В ходе само}IзоJuIцлlи не посещать

рабоry, учебу, минимизировать BpeMrI нахождения в общественных местах.
5. Работникам и обулающимся, находящимся за границей, заблаговременно

или, если это невозможно, в день возвращениrI на территорию Российской
Федерации поставить в известность непосредственного руководителя о
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своем возвращении, датах, стране поездки и о предполагаемом сроке
самоизоляции.

6. Зам.директору по восllитательной работе Щубовой Л.Н. организовать рабоry
по контролю ситуации за случаями возможного заболевания и ведению
y-IeTa отсутств}.ющих работников Колледжа на рабочем месте.

7. Работникам и обучающимся соблюдать требованиrI администрации по мерам
предупреждения распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции
(COVTD- 19). Пр" появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обраrцаться за медицинской помоrцью на дому без
посещения медицинских организаций.

8. Работникам и обучающимся при входе в Колледж рекомендовать проводить
обработку рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей,
или дезинфицируюrцими салфетками.

9. Коменданту здания обеспечить уборку помещений с применеI{ием

дезинфицирующих средств вирулицидного действияl }делив особое

внимание дезинфекции дверных ручек, выключатеlIей, порулней, перил,
контактньж поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат,
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.).

10. Редактору сайта LLIиукаIлRили Т.Т. разместить на сайте Колледlка, паNбIтки

Роспотребнадзора о профи,rактике коронавирусной инфекции.
11. Работникам и обу.лающиIчIся запретить прием пищи на рабо,lйх местах II в

учебных аудиториях. Пиrцу принимать только в специально отведенi]ых
местах -. столовой, кафе.

12. В случае выявления заболевших на территории г.Кизляр, перейти к

реализации образовательных программ в индивидуальной форме по всем

уровням образования и по всем формам обучения.
1З. Зам директору по YNIP itадрышевой Хt.А довести настояrтiий приказ до

сведениявсех руководителейструктурныхподразделений.
14.Ответственность за исполнение настояLцего приказа возложить на

зам.директора по УМР Кадрышеву Ж.А.
1 5.Контроль исполн ения настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор С.Р. Гаджибутаева


