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«О деятельности МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ»
с 12 по 31 мая 2020 г. в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной
инфекции (СОУГО-19)»

Руководствуясь приказом Минобрнауки России от 8 мая 2020 года №
648 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего
образования
Российской
Федерации
организаций
в
условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО19) на территории Российской Федерации
(далее - Приказ № 648),
принимая
во
внимание
установленные
в
Республике
Адыгея
ограничительные меры (Указы Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 г.
№ 27 «О введении режима повышенной готовности» с изменениями и
дополнениями, от 3 апреля 2020 г. № 41 «О комплексе ограничительных и
иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на
территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (СОУГО19)» и иные,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить по 31 мая 2020 года включительно установленную
приказами
колледжа
организацию
образовательного
процесса
с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
2. Обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации
и
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим
образовательным программам с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
3. Продлить по 31 мая 2020 года включительно режим дистанционной
работы работникам, ранее переведенных на него приказами колледжа.
4. Начальнику отдела АХО Айтекову А.М. обеспечить соблюдение мер
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(СОУГО-19), включая:
- при входе работников в здания колледж а обеспечить обработку

рук кож ными антисептиками, предназначенны ми для этих целей (в том
числе с пом ощ ью установленны х дозаторов), или дезинф ицирую щ им и
салфетками
с
установлением
контроля
за
соблю дением
этой
гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе работников в
здания колледжа и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом (электронные, инфракрасные термометры) с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и
стульев работников., орг.техники), мест общего пользования,
туалетных комнат и т.п. —во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2
часа;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
5. Руководителям
структурных
подразделений
обеспечить
информирование работников колледжа о режиме работы на период с 12 по 31
мая 2020 года включительно.
6. Рекомендовать
работникам
колледжа
ограничить
свое
межрегиональное перемещение.
7. Начальнику отдела автоматизированных информационных систем
(Пашкевичу Р.В.) разм естить
настоящий приказ на официальном сайте
М г г т к Ф Г Б О У ВО «А ды гейский государственны й университет» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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