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ПРИКАЗ № 11 
п. Анфимово                                                                        от «28» января  2022 года  
 

«О дополнительных  профилактических мерах, направленных  
На недопущение завоза и распространение новой 
 коронавирусной инфекции» 
 

В соответствии с Постановлением губернатора Костромской области от 26 января 
2022 года №11 ««О дополнительных   мерах, направленных на недопущение завоза и 
распространение новой 
 коронавирусной инфекции на территории Костромской области в условиях введения 
режима повы», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 г №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарнор-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции», Приказом Департамента 
образования и науки Костромской области от 28 июля 2021 года №1227 «Об обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных организациях 
Костромской области в 2021-22 учебном году» (в редакции от 25 января 2022 года),   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Пункт 12 Приказа № 5 от 18.01.2022 «О дополнительных профилактических мерах» 
изложить в следующей редакции: 

Приостанавливать учебно-воспитательный процесс в следующих случаях: 
- на 7 дней в целом по организации или отдельно взятой группе при 
регистрации гриппа и ОРВИ у 20% воспитанников ( официально 
подтвержденных) 
- на 10 дней при регистрации более 10 случаев в группах, более 2 случаев 
внебольничных пневмоний 
- на 7 дней в случае поступления официальной информации заражения новой 
коронавирусной инфекцией обучающихся или сотрудников с даты последнего 
посещения учреждения заболевшим. 

2. В соответствии с пунктом Постановления губернатора Костромской области  №11 от 26 
января 2022 года  с  31 января   2022 года по 27 февраля   2022 года   в организацию 
образовательного процесса в техникуме (включая Солигаличский филиал) внести 
следующие изменения: 

- Теоретические занятия проводить с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий – отв. Преподаватели  

- Лабораторные, лабораторно-практические занятия, учебную практику, 
практическую подготовку осуществлять в очном режиме –  отв. Преподаватели , 
мастера п/о. 

3. На основании пункта 2 данного приказа внести соответствующие изменения в 
действующее расписание занятий в техникуме и филиале - отв. Зам. Директора по УМР 
Яковлева Ю.Н., зав. Филиалом Чистяков А.В. с указанием формы обучения, Расписание 



разместить на сайте техникума  и филиала. 
4.  Зам. По УМР Яковлевой Ю.Н., зав. Филиалом Чистякову А.В.  составить списки 

сотрудников, которым необходимо предоставить ресурсы для выполнения трудовых 
функций (ноутбук/компьютер). Провести с сотрудниками обучающий семинар по 
использованию платформы TEAMS для проведения занятий в режиме on-linе. 

5. Кураторам групп провести разъяснительную работу со студентами и их 
родителями о переходе на дистанционное обучение. Ежедневно осуществлять контроль за 
посещением занятий студентами и в конце рабочего дня предоставлять данные о 
посещении зам. Директору по УМР Яковлевой Ю.Н., в филиале – заведующему филиалом 
Чистякову А.В.– отв. кураторы групп 

6. Провести со студентами, достигшими возраста 18 лет работу о необходимости 
вакцинации – отв. кураторы групп 

7. В дни проведения практических занятий осуществлять горячее питание 
студентов в рамках действующих норм – отв. Рощина Т.Б. 

8. Осуществлять горячее питание студентов, оставшихся в общежитии в пределах 
действующих норм – отв. Рощина Т.Б. 

9. Начальнику хозяйственного отдела Аитову Р.А., зав. Филиалом Чистякову А.В., 
зав. Общежитием Бородкиной Н.А.  строго следить за выполнением 
противоэпидемиологических норм, согласно инструкции, утвержденной директором 
техникума(Приказ об утверждении №110 от 01.09.2020) . Своевременно проводить 
сквозное проветривание, санитарные обработки  объектов техникума (коридоры, санузлы, 
комнаты приема пищи, кабинеты, лестничные пролеты) . 

10. Усилить контроль  за входным «фильтром». Не допускать к работе лиц с 
признаками ОРЗ, ОРВИ – отв. Руководители структурных подразделений. 

11.  Начальнику хозяйственного отдела Аитову Р.А., зав. Филиалом Чисяткову 
А.В., зав. Общежитием Бородкиной Н.А.  обеспечить 5-дневный запас дезсредств, СИЗ.  

12. Контроль за исполнением приказа  оставляю а собой, в филиале  контроль за 
исполнением приказа возложить  на зав. Филиалом - Чистякова А.В.  

 
 
Руководитель организации: Директор  техникума        
 

 
 
 
 
С приказом ознакомлен(ы):     ____________             _____________ 
                                                    (личная подпись)                 (расшифровка подписи) 
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