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Главы Республики Адыгея от 18.0З.2020 г. ]ф 27 кО введении режима

ПОВЫШенноЙ готовности>) с изменениями и дополнениями, от 3 апре ля 2020 г.
NЬ 41 <<О комплексе ограничителЁных и иных мероприятий, направленных на
ПРеДоТВращение распространения на территории Республики Адыгея о новой

коронавирусноЙ инфекции (COVID-19)>, а так же Приказ ФГБОУ ВО
<АГУ> От 28 мая 2О2Or. Ns 2 << О деятельности университета в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) и иные,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить посещение обуrающимися учебных корпусов

колледжа до даты окончания действия ограничительных мер, определяемой
Указом Главы Республики Адыгея.
2. Заместителю директора по УР Колдиной М.Н.:
2.1. обеспечить ре€шизацию образовательных программ, в том числе
ПРОХОЖДение обучающимися промежуточноЙ аттестации и государственной
ИТОгОвОЙ аТтестации по соответствующим образовательным программам, с
применением электронного об1..rения и дистанциоriных образовательных
технологий.
2.2. Обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с
ОСОбенностями приема на обуrение по образовательным про|раммам
среднего специ€LIIьного образования на 2020l2t учебный годl
УСТаНаВЛиВаеМыми Министерством науки и высшего образования
российской Федерации, с соблюдением мер по профилактике

t

распространениrI новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).
a
J
Утвердитъ:

перечень работников, обеспечивающих с 1 по 15 цюня 2020 г.
ВКJIЮЧИТелЬно функционирование колледжа (Приложение J\b l к насfоящему

-

приказу);
- переченьработников, переведенныхс 1 по 15 июня 2020 г. на
дистанционный режим работы (Приложение Ns 2 к настоящему приказу).

4. Руководителям структурных подразделений

обеспечить

информирование работников колледжа о режиме работы на период с 1
по 15 июнrI 2020 года вкJIючительно.
5. Начальнику АХО обеспечить соблюденFе мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9), вкJIючая:
- На ВхОде работникоВ в здания колледжа обеспечить обработку рук
кожНыми антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе работников в
ЗДания колледжа и в течение рабочего днrI (по показаниям) с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или конта*тным
способоМ (электронные, инфракрасные термометры) с обязательным
отстранением от нахождениrI на рабочем месте лиц с повышенной.
температурой тела и с признаками инфекционЕого заболевания;.
- соблюдение масочного режима и соци€tльного дистанцирования;
- качесiвенную уборку пgуQттIений с примецением дезинфицирующих
СРеДСТВ ВирУлициДного деЙствия, Уделив особое внимание дезинфекции
ДВеРных рУчек, выкJIючателеЙ, поруlнеЙ, перил, контактных поверхностеЙ
(столов и стульев работников.,. орг.техники), мест общего полъзованиrI,
ТУа.ЛеТНЫХ КОМНаТ И Т.П; -- ВО ВСеХ ПОМещениях,с кратностью обработки
каждые 2 часа;
- реryлярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
6. Начальнику отдела автоматизированных информационных систем
обеспечить р€вмещение цпglgдттiего прик€ва на официаrrъном сайте
коллёджа в информационно - телекомм}никационной сети Интернет.
Рекомендоватъ работникам
колледжа
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Контроль за исполнением настоящего прик€ч}а оставляю
З.М. Тепсаева
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