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ПРИКАЗ
Московская область 

г. Домодедово

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

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»

В соответствии с положительными результатами лабораторного исследования на COVID-19 
студента группы ЮПВ-20 Данилиной Я.Н. от 24.01.2022 г. на корпусе структурного 
подразделении в городском округе Домодедово ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия» (микрорайон Западный, ул. Текстильщиков, д.41) 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 Ленинском и городском 
округе Домодедово Н.А. Кияшевой:

- организовать карантинные мероприятия в группе ЮПв-20 с 22 января 2022 года 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 сайте колледжа на странице структурного 
подразделения, срок исполнения 24 января 2022;
- предусмотреть возможность во взаимодействии с Домодедовской 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);

mailto:mo_gapouprof@mosreg.ru


- 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 24 января 2022 г.
- довести приказ до всего педагогического коллектива структурного подразделения в городском 
округе Домодедово.

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 группу Telegram 
«ДИСТАНТ СПО» 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 С.С. Приходько организовать комплекс 
вопросов, связанных с переводом учебной группы на временное обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий взять на личный 
контроль.
4, Социальному педагогу Т.А. Осипович 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.
5.3аведующей хозяйством М.Ю. Ленской организовать обработку помещений 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 Домодедово.
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


