
М инистерство образования и науки Алтайского к р а я

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Алтайский агротехнический техникум»
(КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»)

П Р И К А З
31.08.2020

с. Троицкое

Об организации образовательной 
деятельности в КГБПОУ «Алтайский 
агротехнический техникум» в период 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции СОУШ-19 в 2020-2021 
учебном году.

Во исполнение Постановления главного государственного санитарного врача РФ от
13.07.2020 г. №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) в 
эпидемиологическом сезоне 2020-2021 года, Методических рекомендаций МР 
3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(СОУЮ-19) в профессиональных образовательных организациях», письма Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
10.08.2020 г №02/16335-2020-24

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с необходимостью обеспечения реализации образовательных
программ, а также жизнедеятельности обучающихся, проживающих в общежитиях:

1.1. За создание безопасных условий обучения студентов назначить 
ответственных: Кошкарову Г.И., зам директора по УР за организацию учебного процесса; 
Мороз И.В., зам директора по ВР за организацию проживания студентов в общежитии; 
Буракову Л.М., заведующую производственной практикой, Севрюкову Т.И., старшего 
мастера за организацию учебных и производственных практик.

1.2. Обеспечить реализацию основных профессиональных образовательных
программ всех форм обучения в полном объеме и в сроке, предусмотренные учебными 
планами и графиком учебного процесса с применением очной и дистанционной формы.

1.3. Золотову С.С., инженеру-программисту на сайте техникума обеспечить 
работу информационного раздела Горячая линяя по вопросам коронавируса с 01.09.2020г. 
по 31.12.2020 г., с размещением оперативной информации по вопросам осуществления 
образовательного процесса, а так же иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок работы в период пандемии коронавирусной инфекции 
(СОУЮ-19).

2. Организовать «входной фильтр» всех лиц, с целью своевременного
выявления и изоляции с клиникой респираторной инфекции с обязательным проведением 
термометрии бесконтактным способом с 08:00 до 08:50 с занесением данных по 
работникам и студентам техникума в журнал:
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- в с.Троицкое в учебных корпусах №1 Рязанова Т.В., педагог-психолог; Осипова 
Н.А., социальный педагог; №2 Ширнин Д.А., мастер ПО; №3 Минакова Ю.А., 
преподаватель;

- в с.Косиха Старцева С.В. педагог-психолог, Горбатенко С.В., социальный 
педагог. Ответственными за заполнение журналов по результатам термометрии назначить 
классных руководителей.

3. Классным руководителям обеспечить ежедневный сбор оперативной 
информации о состоянии здоровья студентов техникума, в том числе количество 
отсутствующих, ОРВИ и гриппом, с предоставлением отчета зам.директора по УР 
Кошкаровой Г.И., методисту Измалковой Н.Ю.

4. Кошкаровой Г.И., заместителю директора по УР, Севрюковой Т.И., 
старшему мастеру обеспечить соблюдение режима проветривания кабинетов, учебных 
мастерских и санитарных правил по организации образовательного процесса.

5. Назначить Баеву Е.Е., ответственным лицом по вопросам ежедневного 
мониторинга организации образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий с предоставлением отчета один раз в неделю руководителю.

6. Мороз И.В., заместителю директора по ВР обеспечить проведение 
профилактических и дезинфекционных мероприятий в общежитиях техникума.

7. Малых К.С., заместителю директора по АХР организовать работу 
обслуживающего персонала по соблюдению дезинфекционного противовирусного 
режима, проведение влажной уборки помещений, использование бактерицидных ламп и 
СИЗ органов дыхания для педработников и учебно-вспомогательного персонала.

8. Заведующей производством А.В. Ломакиной, повару Л.И. Гуссер 
организовать питание студентов с соблюдением профилактических мероприятий, с 
соблюдением ступенчатого расписания питания (не более 50% зала)

9. Утвердить расписание занятий по КГБПОУ «Алтайский агротехнический 
техникум» с 01.09.2020г.

10. Утвердить график прохождения учебных и производственных практик.
11. Утвердить локальный акт «Об организации образовательной деятельности в 

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» в условиях профилактики новой 
коронавирусной инфекции СОУШ-19».

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор КГБПОУ «Алтайский 
агротехнический техникум» М.А.Ковалева

Кошкарова Галина Ивановна
27358/

*


