
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОСТРОМСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

ПРИКАЗ 
 

26.08.2020 г.                       г. Кострома    №  205-о 

 

 

Об организации образовательной деятельности и обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия в техникуме в 2021-2022 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 28.07.2021 №1227 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия в образовательных организациях Костромской области в 2021-2022 

учебном году», рекомендациями по профилактике новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях МР 3.1/2.4.02.06-20, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 (далее – МР) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям структурных подразделений обеспечить реализацию мер, 

направленных на минимизацию рисков осложнения эпидемиологической ситуации в 

техникуме в соответствии МР. 

2. Заместителям директора Герасимовой Л.А., Орловой Н.Р. в случае 

необходимости организовать приостановление учебно-воспитательного процесса: 

на 7 дней (карантин) при регистрации гриппа и ОРВИ у 20% и более 

отсутствующих обучающихся в группах; 

на 10 дней (карантин) в техникуме при регистрации более 10 случаев, в группах 

– более 2 случаев внебольничной пневмонией; 

в случае поступления информации об обучающихся, работниках техникума, 

зараженных новой коронавирусной инфекции, приостанавливать образовательный 

процесс на 14 дней (карантин) в группе с даты последнего посещения техникума 

заболевшим. 

3. Кураторам учебных групп, в случае выявления факта заболевания 

обучающихся учебной группы гриппом и ОРВИ, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) незамедлительно сообщить информацию заведующим 

отделений для принятия необходимых мер. 

4. Заместителю директора Орловой Н.Р.: 

в случае необходимости обеспечить ограничения на проведение культурных, 

спортивных, в том числе на открытом, мероприятий, коррекцию организации питания 

в техникуме; 

организовать совместно с комендантами общежитий безопасное проживание 

обучающихся в общежитиях техникума. 

5. Заместителям директора Герасимовой Л.А., Орловой Н.Р., заведующим 

Ипатовой Л.М, Боголеповой Н.В.: 



5.1.  провести внеочередное совещание для информирования педагогических 

работников об организации работы; 

5.2.  подготовить информацию для размещения на официальном сайте 

техникума, официальных аккаунтах в соцсетях в случае изменения режима работы 

техникума, в т.ч. расписания учебных занятий, практик;  

6. Заместителю директора Орловой Н.Р., кураторам учебных групп в срок до 

05.09.2021 г. провести информирование обучающихся и родительской 

общественности об особенностях организации образовательного процесса.  

7. Диспетчерам по расписанию Курсановой Е.В., Ипатовой О.И. при 

составлении расписания учитывать МР. 

8. Сотрудникам техникума, в том числе педагогическим работникам, 

неукоснительно выполнять требования администрации и соблюдение МР в целях 

минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации в техникуме. 

9. Начальнику хозяйственного отдела Кузнецову Н.М. обеспечить выполнение 

МР перед началом учебного года и в течении учебного года. 

10. Секретарю директора Скородумовой В.Р. ознакомить с приказом под 

роспись. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Директор                                                                                               А.Н. Ипатов 


