КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРИКАЗ
17 марта 2020 г.

№ 485-у

Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в техникуме
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г. № 273, Постановлением Губернатора Волгоградской области от
15.03.2020 №179 «О введении режима повышенной готовности
функционирования органов управления, сил и средств территориальной
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от
16.03.2020 № 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий
в образовательных организациях, находящихся на территории Волгоградской
области», письма комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 16.03.2020 № И -10/2631, в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологичекого благополучия студентов и сотрудников
ГБПОУ
«Волгоградский
строительный
техникум»,
недопущения
распространения острых респираторных вирусных инфекций,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Г Всем студентам, посещавшим территории, где зарегистрированы
случаи возникновения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV, а также прибывшим с территории других государств сообщать в
течение суток о своем возвращении в Волгоградскую область, месте, дате
пребывания на указанных территориях, свою контактную информацию на
горячую линию комитета здравоохранения Волгоградской области по
телефону (8442) 36-24-34 или по телефону 112 системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб Волгоградской области, а также в учебную
часть техникума посредством телефонной и/или электронной связи.
2.
Студентам при появлении первых симптомов респираторных
заболеваний не посещать учебные занятия и незамедлительного обращаться за
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, а
также соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому.

3. Студентам, прибывшим из Китайской Народной Республики,
Республики Кореи, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики,
Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства
Испания, иных стран Европейского Союза, а также из других государств с
неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, в соответствии с перечнем, утвержденным Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области, а также студентам,
контактировавшим с указанными выше лицами, обеспечить самоизоляцию на
дому на срок 14 дней со дня возвращения в Волгоградскую область.
4. Классным руководителям учебных групп ознакомить студентов и их
родителей (законных представителей) под роспись с данным приказом.
5. 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.
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