КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский строительный техникум»
(ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»)

ПРИКАЗ
09 апреля 2020 г.

№ 523-у

О внесении дополнений в приказ директора
техникума от 17.03.2020 № 485-у
«Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в техникуме»
Во исполнение Постановления Губернатора Волгоградской области от
09.04.2020 № 250 «О внесении изменения в постановление Губернатора
Волгоградской области от 15 марта 2020 года № 179 «О введении режима
повышенной готовности функционирования органов управления, сил и
средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»,
в
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия студентов и сотрудников ГБПОУ «Волгоградский
строительный
техникум»,
недопущения
распространения
острых
респираторных вирусных инфекций,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ директора техникума от 17.03.2020 № 485-у «Об
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в техникуме»
следующие дополнения:
1.1. Всем обучающимся техникума, прибывшим с территории
иностранных государств:
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в
Российскую Федерацию;
- незамедлительно сообщить о своем возвращении в Российскую
Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, а также свою контактную
информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического
пребывания, на горячую линию call-центра по вопросам распространения
новой коронавирусной инфекции COVTO-19, в Волгоградской области по
телефону 8-800-200-86-76 (далее именуется - горячая линия call-центра) или
по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб Волгоградской области, а также своему классному руководителю и в
учебную часть техникума посредством телефонной и/или электронной связи.
1.2. Всем обучающимся техникума, прибывшим из эпидемически
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции COVID-19 субъектов
Российской Федерации:
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в
Волгоградскую область;

- незамедлительно сообщить о своем прибытии в Волгоградскую
область, месте, датах пребывания в эпидемически неблагополучных по новой
коронавирусной инфекции COVID-19 субъектах Российской Федерации, а
также свою контактную информацию, включая сведения о месте регистрации
и месте фактического пребывания, на горячую линию call-центра или по
телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
Волгоградской области, а также своему классному руководителю и в
учебную часть техникума посредством телефонной и/или электронной связи.
1.3. Всем обучающимся техникума, совместно проживающим в период
обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими с территории
иностранных государств, прибывшими из эпидемически неблагополучных по
новой коронавирусной инфекции COVID-19 субъектов Российской
Федерации, а также с гражданами, в отношении которых приняты
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации, главных государственных санитарных врачей субъектов
Российской Федерации об изоляции, - обеспечить самоизоляцию на дому на
срок 14 дней, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.
1.4. Всем обучающимся техникума при нахождении в общественных
местах и общественном транспорте, а также в зданиях (помещениях)
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
индивидуальных предпринимателей соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).
1.5. Всем обучающимся техникума использовать механизм получения
государственных и муниципальных услуг дистанционно, в электронной
форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих
учреждений.
1.6. Всем обучающимся техникума ограничить поездки, в том числе в
целях отдыха и туризма, воздержаться от посещения религиозных объектов,
отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством
присутствующих более 10 человек, перенести на более поздние сроки
организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий, не допускать
посещение детских и спортивных площадок.
1.7. Запретить с 06 по 30 апреля 2020 г. включительно или до особого
распоряжения комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области, посещение обучающимися техникума.
2. Классным руководителям учебных групп ознакомить студентов и их
родителей (законных представителей) с данным приказом посредством
использования системы виртуальной коммуникации (sms, mms, электронной
почты, мессенджеров).
3. Контроль за исполнением приказа в целом возложить на начальника
воспитательного отдела Фарафонову Т.В., зав.кафедрами Титову Н.Г.,
Ломову Т.А., Силантьеву Л.В., Фадеенко Т.Д.

Директор

Г.А. Голикова

