
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 3 от 22.04.2020

О внесении дополнений в распоряжение ГАПОУ СО «НТПК № 1»№  1 от 20.04.2020 года «О 
мерах по профилактике среди сотрудников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), других контрагентов колледжа от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)", Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (с изменениями и дополнениями), рекомендациями Роспотребнадзора РФ от 
20.04.2020 № 02/7376-2020-74, Постановления государственного санитарного врача по 
Свердловской области «О введении ограничительных мероприятий на объектах 
Свердловской области», приказов директора ГАПОУ СО «НТПК № 1», в комплекс 
обязательных профилактических мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия сотрудников, обучающихся и их родителей (законных представителей), других 
контрагентов колледжа от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Внести в распоряжение ГАПОУ СО «НТПК № 1» № 1 от 20.04.2020 года «О мерах 
по профилактике среди сотрудников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей), других контрагентов колледжа от новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) следующие дополнения:

1.1. Пункт 3. «Принятие мер по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в колледже среди сотрудников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей), других контрагентов»:

а) дополнить подпунктом 3.10. следующего содержания:
«3.10. При выполнении сотрудниками работ организовать соблюдение мер 

профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ), правил личной и 
общественной гигиены: режим регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожными 
антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед 
каждым приемом пищи.

Ответственные: Котегова М.В., заместитель директора по РСО; Костылев Е.М., 
заместитель директора по УПР; Куприянова Г.В., заместитель директора по СПиВР; 
Демченко А.А., заместитель директора по АХД; Шляпникова Е.П. главный бухгалтер. Срок 
исполнения ежедневно, до особого распоряжения».

б) дополнить подпунктом 3.11. следующего содержания:

«3.11. Организовать опрос и осмотр работников на признаки респираторных 
заболеваний, с термометрией в течение рабочего дня (периодичность 1 раз в 4 часа)

Ответственные: Демченко А.А., заместитель директора по АХД; Гусельникова Н.С., 
фельдшер. Срок исполнения ежедневно, до особого распоряжения».



в) дополнить подпунктом 3.12. следующего содержания:
«3.12. Запретить прием пищи на рабочих местах, прием пищи осуществлять в 

специально выделенном малом зале столовой, использовать раковину для мытья рук и 
дозатор для обработки рук кожным антисептиком.

Ответственные: Котегова М.В., заместитель директора по РСО, Костылев Е.М., 
заместитель директора по УПР, Куприянова Г.В., заместитель директора по СПиВР, 
Демченко А.А., заместитель директора по АХД, Шляпникова Е.П. главный бухгалтер. Срок 
исполнения ежедневно, до особого распоряжения».

1.2. Пункт 4. «Организационные мероприятия по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

а) внести дополнение в подпункт 4.2. «Обеспечить информирование о «горячих» 
телефонах для вызова врача и для получения необходимых консультаций. Информировать 
сотрудников и обучающихся об ответственности за распространение ложной информации о 
коронавирусной инфекции COVID- 19».

б) дополнить подпунктом 4.7. следующего содержания:

«4.7. Работники и обучающихся при выявлении признаков коронавирусной 
инфекции COVID-19 (ОРВИ), у работника и обучающегося, членов его семьи в домашних 
условиях должны:

- осуществить вызова врача на дом;
- самостоятельное посещение медицинской организации запрещено;
- посещение колледжа при выявлении признаков ОРВИ запрещено».

в) дополнить подпунктом 4.8. следующего содержания:

«4.8. При выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID- 19 (ОРВИ) у 
работника на рабочем месте:

-необходимо обратится к непосредственному руководителю или фельдшеру, для 
последующей изоляции и организации транспортировки;

- запрещается самостоятельное передвижение по территории колледжа, за 
исключением места временной изоляции, до принятия решения о способах транспортировки.

Ответственные: Демченко А.А., заместитель директора по АХД. Гусельникова Н.С., 
фельдшер. Срок исполнения ежедневно, до особого распоряжения».

г) дополнить подпунктом 4.9. следующего содержания:
«4.9. Для обеспечения прохождения предварительных и периодических 

медицинских осмотров в установленном порядке, при организации медицинских осмотров и 
выборе медицинской организации, необходимо учитывать возможность соблюдения 
медицинскими организациями рекомендаций к организации работы в период действия 
ограничительных мероприятий, в том необходимость максимального ограничения контактов, 
не допущение массового скопления людей и др. (Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 
02/3853-2020-27). Предпочтение при заключении договора должно быть отдано 
медицинским организациям с учетом ограниченной пропускной способности медицинских 
организаций.

Ответственные: Андрейчикова Н.В., специалист по кадрам; Деткова Н.С., заместитель 
главного бухгалтера; Сисин Д.П., юрисконсульт. Срок исполнения: до особого 
распоряжения».

2. При получении информации о нарушении установленных ограничений, 
рассматривать вопрос о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности, с 
соблюдением норм трудового права.

Ответственные: руководители структурных подразделений; Сисин Д.П. юристконсульт. 
Срок исполнения: до особого распоряжения».



3. Ознакомление работников и обучающихся ГАПОУ СО «НТПК № 1» данным 
распоряжением осуществить с помощью электронных ресурсов.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор Н.Г.Никокошева


