
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
_____________ Московской области «Профессиональный колледж «Московия»
Адрес: 142002 г. Домодедово, Тел. 8(496) 794-30-74; 8(496)794-30-80
мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д.41 E-mail: mo_gapouprof@mosreg.ru

ПРИКАЗ
Московская область 

г. Домодедово

О дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятиях на корпусе структурного подразделении в городском округе Подольск 

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»

В соответствии с положительными результатами лабораторного исследования на COVID-19 
студента группы 4ОПв-20 Устиновой В.Д. от 24.01.2022 г. на корпусе структурного 
подразделении в городском округе Подольск ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия» (микрорайон Львовский, ул. Московская, д. 1) и в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции, представляющей опасность для 
окружающих, руководствуясь ст.30,33,50,51 Федерального закона Российской Федерации 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1. /2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему структурным подразделением в городском округе Подольск В.М. Жиздапу:
- организовать карантинные мероприятия в группе 4ОПв-20 с 25 января по 04 февраля 2022 
года включительно при отсутствии повторных случаев заболевания;
- на время проведения карантинных мероприятий для контактных лиц организовать перевод 
учебной группы (Приложение 1) на временное обучение с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий;
- организовать техническое сопровождение учебной группы;
- внести изменения в расписание учебных занятий, практик;
- проинформировать родителей, обучающихся о переводе учебной группы на временное 
обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и разместить информацию на сайге колледжа на странице структурного 
подразделения, срок исполнения 25 января 2022;

предусмотреть возможность во взаимодействии с Подольской ЦРБ обеспечить отбор 
материала на COVID-19 методом ПЦР контактным лицам на 8-10 день медицинского 
наблюдения, в случае регистрации у них ОРВИ -  немедленно;
- усилить контроль за проведением ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание 
с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 
респираторного заболевания;
- усилить дезинфекционный режим;
- обеспечить использование приборов для обеззараживания воздуха;
- создать условия для личной гигиены (обеспечить постоянное наличие мыла, одноразовых 
полотенец/электрополотенец);
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не допускать проведение мероприятий с участием нескольких учебных групп в одном 
помещении;
- по возможности, занятия физической культурой проводить на открытом воздухе;
- ежедневно проводить анализ причин отсутствия обучающихся и сотрудников, в случае 
отсутствия по болезни прием осуществлять только со справкой от врача;
- организовать питание обучающихся в столовой по графику с целью минимизации скопления 
детей;
- о проделанной работе представить развернутую служебную записку 25 января 2022 г.
- довести приказ до всего педагогического коллектива структурного подразделения в городском 
округе Кашира.

2. Еженедельно направлять расписание занятий учебной группы заместителю директора 
колледжа по учебной работе А.А. Галицыной (образец -  Приложение 2) с указанием ссылки 

на видеоконференцсвязь.
2.1. Еженедельно направлять расписание занятий учебной группы в Центр развития 
профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» по адресу: 
dmitry-and-c@,yandex.ru с указанием ссылки на видеоконференцсвязь.
2.2. Еженедельно проводить мониторинг по осуществлению образовательной деятельности 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий согласно 
требованиям распоряжения Министерства образования Московской области от 12.10.2020г. 
№ Р-636 и направить информацию в администрацию колледжа.
3. Начальнику отдела по учебно-методической работе О.А. Мохначевой организовать 
комплекс вопросов, связанных с переводом учебной группы на временное обучение с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий взять на 
личный контроль.
4. Педагогу-организатору О.Е. Барашковой, социальному педагогу Н.И. Даныниной 
обеспечить поддержание морально-психологического состояния обучающихся, преподавателей, 
родителей на должном уровне. Организовать проведение информационной работы со всеми 
участниками образовательного процесса в учебной группе. Своевременно реагировать на все 
изменения обстановки и незамедлительное принятие мер. Доклады предоставлять 
установленным порядком еженедельно.
5. Начальнику отдела по комплексной безопасности А.Б. Евтееву организовать 
и провести обработку помещений, включая аудиторию, закрепленная за учебной группой 
с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия -  активных в отношении 
вирусов (растворы с содержанием хлора, перекиси водорода, надуксусной кислоты 
и хлороформа, этанола 70%); совместно со специалистами Центра санитарной дезинфекции 
городского округа Кашира.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя 
директора колледжа по безопасности А.А. Федонкина.

Директор ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»

Проект приказа вносит:
И.о. зам. директора колледжа 
по безопасности А. А. Федонкин



Приложение №1 
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Заболевшие

№
п/п Ф.И.О. Дата

рождения
Тел.
студента

Адрес
фактического
проживания

Наименование
образовательного
учреждения

1 руппа Должность
Последний 
рабочий/уче 
бный день

1.
Устинова Варвара 
Дмитриевна 03.24.2004

89774567017

г.о. Подольск, СНТ 
Коммунальник, 
Сальковский луг, 
Д-143

ГАПОУ МО ПК 
«Московия»

4ОПв-20 обучающийся 21.01.2022

№
п/п Ф.И.О. Дата

рождения
Тел.

студента
Адрес фактического 

проживания

Наименовани
е

образовательн
ого

учреждения

Группа Должность
Последний 

рабочий/уче 
бный день

1 .

Агейкина Надежда 
Александровна

12.05.2004

89672031406

Г,П О Д О Л ЬСК ,

мкр.Климовск, 
ул. Симферопольская, 
д.47, кв.324

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»
4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

2.
Акользин Владислав 
Андреевич 07.10.2004

89266769003

г,Подольск, 
ул.Филиппова, д2, 
кв. 13

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»
4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

3.
Буров Павел 
Александрович 06.20.2004

89777150850
г. Чехов, ул.Гагарина,
д . 118, кв. 17

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»
4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

4.
Вострикова Милана 
М аксимовна 01.26.2004

89268921017

г.Подольск, 
ул.43Армии, Д.23А, 

кв.42

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»
4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

5.

Дребенцова 
Анастасия Игоревна

10.27.2004

89261262858

г.о.Подольск, 
мкр.Львовский, 
ул.Строителей, д.1, 
кв.73

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»
4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022



6.
Еропова Виталина 
Викторовна 08.22.2004

89161778847

г.Подольск, 
ул.Красногврадейский 
бульвар, д.29, кв. 141

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

7.

Захарова Анастасия 
Вадимовна

07.21.2004

89777518597

г.Подольск, 
мкр.Климовск, 
ул.Школьная 50, д.7, 
кв.42

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

8.

Зотова Елизавета 
Игоревнаи 04.06.2004

89671500515

п.Столбовая, 
ул.Школьная, д.5, кв. 
31

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

9.

Иванова Екатерина 
Николавена 01.09.2002

89779540721

г.Подольск,
ул.Тепличная, д.10,
кв.301

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

10.

Киричек Мария 
Дмитриевна

11.17.2004

89778657288

г.Подольск, 
мкр.Кузнечики, 
ул.Академика 
Доллежаля, д.ЗЗ, кв.231

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

11.

Кирьянова Дарья 
Анатольевна 05.19.2004

89778767629

г.Подольск,
мкр.Климовск,
ул.Железнодорожная,
Д-55

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

12.

Лях Владлена 
Ю рьевна 10.16.2004

89951801986

г. Подольск, 
ул. Большая 
Зеленовская, д.6, кв.82

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

13.

М оисеев Андрей 
Вячеславович 07.29.2004

89774118095

г.о.Подольск, 
ул. Октябрьский 
проспект, д.23, кв.73

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

14.
М устафина Дарья 
Андреевна 11.24.2004

89773931774
г,Подольск, п.Мис, 

д.10, кв. 16
ГАПОУ МО 

ПК
«Московия»

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

15.
Н овикова Софья 
Андреевна

10.23.2004 89099601127
г.Подольск ул. 
Ввысотная д. ЗВ кв. 17

ГАПОУ МО 
ПК

4ОПВ-20 обучающийся 24.01.2022



«Московия»

16.

Сельванович Ксения 
Александровна 02.11.2004

89100030743

I. Подольск,
ул.Энтузиастов, д.З,
кв.34

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»
4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

17.
Унгефуг Марина 
Васильевна 28.05.2004

89777149374

г.Подольск 
ул.Народная д. 10А 

кв.33

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

18.

Чувашев Виктор 
Михайлович 07.10.2004

89774249317

г.Подольск,
ул.Филиппова, д.2,
кв.20

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

19.

Чуранова Екатерина 
Денисовна

09.19.2004

89772581570

г. о.Подольск, 
мкр.Львовский, 
ул.Больничный проезд,
д. З, кв.5

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия
4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

20.

Шатрова Мария 
Николаевна 03.26.2004

89776172282

г. Подольск, 
ул.Циалковского,
д . 136, кв.28

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия
4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

21.

Новикова Полина 
Александровна

03.01.2005

89261911632

п. Подольской 
машинно

испытательной 
станции, ул. Академика 

Горячкина, д. 31

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»
4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

22. Горюнова Милена 
Витальевна

10.28.2004
89774130144

г.Чехов,
ул.Молодежная, д.4, 
кв.41

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»

4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

23.

Брасова Ульяна 
Михайловна 12.09.2003

89774630657

Чеховский район, 
с.Молоди, ул.Луговая, 
д.27\3

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия»
4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022

24. Дмитриева Виктория 
Игоревна 05.08.04 89257599467

г. Чехов, дер. 
Ивачково, ул. Новая,
д. 6

ГАПОУ МО 
ПК

«Московия
4ОПв-20 обучающийся 24.01.2022
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Директору ГАП.ОУ МО 
Профессиональный колледж 

«Московия» 
G.M, Нерубенко 

от заведующего СП в г.о. Подольск
В.М, Жиздана

Служебная записка

Настоящим докладываю, что студентка группы 4ОПв-20 Устинова 
Варвара Дмитриевна 24.03,2004 г, р. получила положительный результат
теста на COVID от 24.01,2022 г.

Устинова В.Д. находится на лечении дома по адресу: МО, г. 
Подольск, СНТ Коммунальник, Сальковский луг, д. 143.

Заведующий СП

25.01.2022 г.

i


