
 

 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области 

 «Бегуницкий агротехнологический техникум» 

(ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум») 

 

 

ПРИКАЗ     

         24.09.2020                                                                                                   № 50-од 

 

Об организации деятельности техникума  

на период с 24 сентября по 11 октября 2020 года 

 

В соответствии с предписаниями Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах №47-07-03-

749 от 24.09.2020 г., №47-07-03-744 от 23.09.2020 г., распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Об организации деятельности 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» №1589-р от 

24.09.2020 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить работу ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» с 25 

сентября по 11 октября 2020 года включительно с целью разобщения контактных лиц из 

числа персонала и обучающихся, подвергшихся риску заражения COVID-19, в 

соответствии с требованиями п. 4.2 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 

2. В период с 25 сентября по 11 октября 2020 года образовательную деятельность 

учреждения по реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; основных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, осуществлять через использование дистанционных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие педагогических работников и 

обучающихся опосредованно (на дому).  

 

3. Обучающихся, проживающих в общежитии, на период с 25 сентября по 11 октября 2020 

года направить на реализацию обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий по месту жительства.  
 

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в общежитии 

(10 человек), на период с 25 сентября по 11 октября 2020 года: 

- расселяются в комнатах общежития с целью обеспечения социальной дистанции; два 

раза в день проходят термометрию (ответственный – заведующая ЦППССО        

Пименова Н.Ф.); 



- обеспечиваются горячим питанием в столовой техникума.  

Ответственному за организацию питания Храменковой Г.И. в период приёма пищи 

обеспечить  размещение обучающихся за обеденными столами с соблюдением 

социальной дистанции и выполнением санитарно-гигиенических требований; обеспечить 

контроль за работой сотрудников столовой, участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, по использованию ими индивидуальных средств защиты органов дыхания 

(медицинских масок), перчаток, а также применением работниками столовой 

дезинфицирующих средств обработки для мытья столовой посуды; 

- обеспечиваются рабочими местами (5 АРМ в актовом зале общежития) для 

дистанционной учёбы согласно графика.  

Ответственный за составление и соблюдение графика занятий - заведующая ЦППССО 

Пименова Н.Ф.; ответственный за оборудование 5 АРМ с выходом в интернет – инженер 

по техническим средствам обучения и вычислительной технике Сушко А.Я.  

 

5. Руководителям структурных подразделений техникума обеспечить прибытие 

сотрудников 25.09.2020 года в учебный корпус на лабораторное обследование на 

коронавирусную инфекцию методом ПЦР. 

 

6. Для сотрудников и обучающихся образовательной организации на период с 25 сентября 

по 11 октября 2020 года устанавливаются следующие условия работы: 

- педагогические работники осуществляют педагогическую деятельность в 

дистанционной форме с использованием электронных средств и электронных 

образовательных ресурсов согласно расписания занятий, находясь на дому. Инспектору 

по кадрам Кругловой Л.Н. обеспечить составление дополнительных соглашений к 

трудовым договорам по работе в дистанционной форме; 

- обучающиеся техникума всех направлений подготовки находятся дома по месту 

жительства, участвуют в образовательной деятельности согласно расписания занятий в 

дистанционной форме с использованием электронных средств и электронных 

образовательных ресурсов, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в общежитии, постоянным местом пребывания и 

дистанционного обучения которых является общежитие техникума; 

- администрация, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал 

находятся на рабочих местах и согласно должностных обязанностей обеспечивают 

безопасное функционирование объектов инфраструктуры образовательной организации; 

методическое и техническое сопровождение дистанционного образовательного 

процесса; безопасных условий пребывания в общежитии детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Вход в образовательную организацию 

сопровождается термометрией с записью в журнале регистрации. Нахождение во всех 

зданиях и помещениях образовательной организации без использования 

индивидуальных средств защиты органов дыхания (медицинских масок) запрещается.   

 

7.  С 25 сентября по 11 октября 2020 года приём посетителей, допуск иных граждан в 

учреждение запрещается. Приём обращений осуществляется в дистанционном формате 

с использованием средств почтовой связи общего пользования; электронной почты; 

обращений через официальный сайт образовательной организации; служебных 

телефонов. Организовать работу горячей линии для обращений сотрудников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и иных граждан по телефону 

8(81373)51-290, ответственные – заместители директора. 

 

8.  С 25 сентября по 11 октября 2020 года исключить приём вновь поступающих 

обучающихся и персонала в учреждение, ответственные - инспектор по кадрам 

Круглова Л.Н. и секретарь учебной части Белова С.В.  

 



9.  Заведующей ЦППССО Пименовой Н.Ф. обеспечить проведение с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими в общежитии, 

санитарно-просветительной работы по вопросу профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (24.09.2020 года и далее еженедельно). 

 

10. Исполняющему обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной 

части Бережному А.В. обеспечить: 

- проведение во всех помещениях ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический 

техникум» заключительной дезинфекции в соответствии с Инструкцией по проведению 

дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызванных 

коронавирусом. Подготовить акт выполненных работ для представления в 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Кингисеппском, Волосовском, 

Сланцевском районах (25.09.2020 года); 

- проведение в жилых комнатах и помещениях общего пользования в общежитии, в 

помещениях столовой ежедневной влажной уборки с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств, планомерное проветривание помещений 

учреждения (с 25 сентября по 11 октября 2020 года); 

- постоянное наличие в санитарных узлах, местах общего пользования общежития и 

учебного корпуса техникума кожных антисептиков, моющих средств для обработки рук 

(с 25 сентября по 11 октября 2020 года); 

- проведение внеочередного инструктажа с персоналом общежития и столовой по 

вопросам предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 

проведению противоэпидемических мероприятий, использованию СИЗ и мерах личной 

профилактики (24.09.2020 года и далее еженедельно); 

- организовать закупку рецикуляторов воздуха; индивидуальных средств защиты для 

обеспечения персонала и создания запаса в соответствии с «Рекомендациями по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции». 

 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

    Директор      Немченко Н.Ф. 

 


