
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области

«ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.М. ПЕТЛЯКОВА»

ПРИКАЗ

«21» марта 2020 г. № 28/о

Г О режиме труда сотрудников в рамках 1 
режима повышенной готовности

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 20.03.2020 № 212, во исполнение 
распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 
№ 43 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся и сотрудников колледжа, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
пСоУ), с учетом методических рекомендаций по режиму труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства, разработанных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации в соответствии с пунктом 23 поручения 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № ММ-П9-1861, с 
письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в ГБПОУ РО «ТАВИАК» режим «Повышенная готовность» с 
23.03.2020 до особого распоряжения.

2. Всем работникам ГБПОУ РО «ТАВИАК» при появлении первых 
симптомах респираторных заболеваний незамедлительно обращаться за 
медецинской помощью.

3. Усилить Ковальской ЕА . -  старшему коменданту, меры по 
проведению санитарно-эпидемиологических и профилактических 
мероприятий, включая:

- проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции (не 
реже раза в 3 часа);

- регулярной проветривание помещений колледжа (не реже раза в 2
часа);

- обеспечение неснижаемого запаса средств дезинфекции;
- ограничение доступа сторонних лиц в здание колледжа;
4. Предусмотреть Алеевой Л.Э. -  зам. директора по учебной работе и 

Петрук Н.Ю. -  зав. отделом воспитания и трудоустройства:
- ограничение проведения очных совещаний (при необходимости 

использовать режим видеоконференцсвязи);



- отказ от приема иностранных делегаций;
- отказ от выезда обучающихся на различные мероприятия (спортивные 

соревнования, фестивали, конкурсы и т.д.) на территории Ростовской области 
и за пределы Ростовской области;

- отказ от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных и развлекательных, при необходимости, проводить 
их в видеоформате.

5. Предусмотреть Петрук Н.Ю. -  зав. отделом воспитания и 
трудоустройства:

- организацию для обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, мер дополнительного сопровождения в 
процессе обучения и воспитания;

6. Ковальчук Е.А. -  и.о. начальника отдела кадров:
- организовать контроль температуры тела работников, температуры 

тела обучающихся, с записью в журнале;
- отстранять от работы лиц, с повышенной температурой тела и 

признаками респираторных заболеваний.
- ограничить направление работников колледжа в служебные 

командировки по территории Российской Федерации, исключение 
направления работников в зарубежные командировки;

- обеспечить, по возможности, перевода работников на удаленный 
режим работы.

оказывать содействие работникам в обеспечении режима 
самоизоляции на дому.

7. Административному персоналу временно ограничить личный прием 
граждан, обращения и документацию принимать через ящики для 
корреспонденции, по телефону, а также в электронном виде по факсу или по 
электронной почте.

8. Заведующей Вычислительным центром Лисичкиной Э.П. 
разместить данный приказ на сайте учебного заведения.

9. Контроль собой.

Директор Е.В. Жданова


