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Государственное
автономное профессиональное
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БОЙОРО К

ПРИКАЗ

«_20_» __03___ 2020

№_55__од

«_20_» __03___ 2020

О временном закрытии общежития и проживающих в общежитии
в период повышенной эпидемиологической угрозы
В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020
года № УГ-111 «О введении режима "Повышенная готовность" на территории
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,

приказами

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017
года

№

816

«Об

утверждении

осуществляющими образовательную

Порядка

применения

деятельность,

организациями,

электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ», от 19 марта 2020 года №340 «Об организации образовательной
деятельности

в

профессиональных

подведомственных

Министерству

Башкортостан,

условиях

в

образовательных

образования

предупреждения

и

организациях,

науки

Республики

распространения

новой

коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан»,
п р и к а з ы в а ю:
1.Закрыть

общежитие

колледжа

на

период

повышенной

эпидемиологической угрозы с 23 марта 2020 года и до особого распоряжения.
2.Ведерниковой О.А. – воспитателю, Варюхиной И.П. – коменданту,
провести разъяснительную работу и рекомендовать обучающимся, проживающим

в общежитии временно, до улучшения эпидемиологической обстановки покинуть
общежитие и вернуться по месту основного проживания.
3.Утвердить список обучающихся, которые проживают в общежитии в
период повышенной эпидемиологической угрозы (Приложение 1).
4.Установить

особый

пропускной

режим,

запрещающий

посещение

родственниками, знакомыми и другими лицами обучающихся, проживающих в
общежитии.
5.Александровой С.В. - социальному педагогу (утром) и Ведерниковой О.А.
- воспитателю

общежития (вечером), осуществлять

ежедневный

контроль

состояния здоровья обучающихся, проживающих в общежитии (термометрия,
жалобы на самочувствие, наблюдение), с фиксацией в журнале. В случае
обнаружения признаков заболевания

сообщить в медицинское учреждение,

оповестить директора колледжа.
6.Александровой С.В. - социальному педагогу и Ведерниковой О.А. воспитателю

общежития,

проводить

разъяснительные

беседы

о

мерах

профилактики инфекционных заболеваний в соответствии с инструкцией
Роспотребнадзора от 23 января 2020 года №02/770-2020-32 по проведению
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых
коронавирусами, рекомендациями Роспотребнадзора от 11 февраля 2020 года
«Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных
организациях».
7. Классным руководителям групп поддерживать постоянный контакт с
обучающимися,

проживающими

в

общежитии

в

период

повышенной

эпидемиологической угрозы с 23 марта 2020 года и до особого распоряжения с
целью контроля освоения материала, выявления трудностей в обучении с
применением ДОТ, поддержки эмоционального контакта.
8. Гиревой Э.Х. – заведующей хозяйством, Варюхиной И.П. – коменданту
общежития: организовать проведение
обработки

помещений

общежития

усиленной,
колледжа

ежедневной санитарной
в

период

повышенной

эпидемиологической угрозы и осуществлять контроль за соответствующей
работой.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Попову Н.Е.

Директор

А.В. Лапин

