ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
БУЙСКИЙ ТЕХНИКУМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08 мая 2020 г.

№ 91-од
г. Буй

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»»
На основании приказа Департамента образования и науки Костромской области от 29 апреля
2020 года № 720 «О мерах по реализации организациями, подведомственными департаменту
образования и науки Костромской области, Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля
2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. утвердить численность работников, обеспечивающих с 12 мая 2020 г. включительно
функционирование организации, в количестве 27 человек;
2. утвердить численность работников, переводимых с 12 мая 2020 г. на дистанционный
режим работы, в количестве 37 человек;
3. временно приостановить с 01 мая 2020 г. посещение обучающимися техникума до издания
приказа департамента образования науки Костромской области об отмене указанного
приостановления;
4. обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;
5. обеспечить проведение индивидуальных онлайн-консультаций с обучающимися
выпускных курсов, в целях подготовки к государственной итоговой аттестации;
6. проинформировать работников об изменениях режима работы;
7. утвердить график работы сотрудников, обеспечивающих безопасное функционирование
объектов инфраструктуры техникума;
8 обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г.
№ 02/3853-2020-27, включая:
- при входе работников в организацию проводить обработку рук кожным антисептиком;
- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию, и в течение
рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела, с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела
и с признаками инфекционного заболевания;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
9. обеспечить ограничение межрегионального перемещения работников техникума;
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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