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ПРИКАЗ
Московская область

VA г . г. Домодедово № -V - УД

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 ШКд-211 Алексеева Р.В. от 22.01.2022 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 1ПКд-211 с 24 января по 01 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);
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- не допускать проведение мероприятий с участием нескольких учебных групп в одном 
помещ ении;
- 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.Заведующей 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
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Алексеев Роман Владиславович 16 11 2005 Г. Домодедово, Каширское Шоссе, 97А, кв.33. 18 01.2022 +7(985)894-15-34
Алексеев Роман Владиславович 16.11.2005 Г. Домодедово, Каширское Шоссе, 97А, кв.33. 18.01.2022 +7(985)894-15-34
Афанасьев Николай Вадимович 16.10.2005 Г. Домодедово, Пос. Востряково-1 Ул ак. 

Королева,д 4 Кв 159 18.01.2022 +7(919)963-42-82

Беликов Павел Александрович 07.02.2005 Г. Домодедово, Центральный мкр, Каширское 
Шоссе, Д 27А, кв 10. 18.01.2022+7(915)431-60-91

Бессонова Кира Денисовна 05.07.2005 Г. Домодедово, Ильинское, в/ч. 18.01.2022 +7(916)620-26-64
Бычкова Анна Анатольевна 13.02.2005 Г.Домодедово, Растуново, Мирная, Д. 10, Кв. 95. 18.01.2022 +7(963)921-48-31
Воеводина Маргарита Сергеевна 24.11.2003 Каширский район, пос. Зендиково, ул. 

Строительная, д.3,кв. 7. 18.01.2022 +7(977)308-03-13
Г иесова Шарифа 05.11.2004 г. Домодедово, ул.Текстильщиков, д.1,кв.36. 18.01.2022 +7(991)288-50-37
Г олишников Александр 
Владимирович 12.07.2005 г. Ступино, Рп Михнево,ул. Комсомольская, д.9А, 

кв. 2. 18.01.2022 +7(985)680-49-12

Гущин Александр Сергеевич 15.02.2005 г. Видное, Проспект Ленинского комсомола, д. 72, 
кв. 138. 18.01.2022 +7(977)499-28-51

Иванченко Татьяна Николаевна 12.08.2005 Г. Домодедово, Центральный мкр, Каширское 
Шоссе, д. 63, кв. 80. 18.01.2022 +7(967)283-53-51

Казаков Иван Сергеевич 30.05.2005 Г.Домодедово, мкр Западный, Ул. Талалихина, 
ул.10, кв.71. 18.01.2022 +7(968)989-71-02

Корниенко Мария Александровна 26.09.2005 Г. Домодедово, Ильинское, д. 2, кв. 15 18.01.2022 +7(916)614-57-02

Кривлева Наталья Андреевна 26.05.2006 Г.Домодедово, Западный мкр,ул. Лунная, д.35, 
кв.343. 18.01.2022 +7(901)695-19-30

Лашин Данил Андреевич 23.03.2005 Г. Домодедово, Котовский район, с Купцово,ул. 
Заречная, д.6,кв.2. 18.01.2022 +7(987)532-82-96

Лебедев Антон Максимович 30.01.2005 Г. Домодедово, Северный мкр, ул. Набережная, д.16, 
кв.49. 18.01.2022 +7(925)621-72-89

Лукиных Валерия Викторовна 04.10.2005 Г.Домодедово, мкр Ценральный, Ул. Корнеева, Д. 
4,кв.50. 18.01.2022 +7(915)389-46-76

Мысова Анастасия Михайловна 25.12.2005 Г. Домодедово, Ильинское,ул. Бригадная, Д.111, кв. 
45. 18.01.2022 +7(926)786-88-13

Павлова Александра Павловна 02.11.2005 ленинский район, ьидное, ул.иоветская, д. J4, корп 
1 п «о 18.01.2022 +7(926)100-56-35

Поспелов Артем Владимирович 18.04.2005 Г.Домодедово,мкр Авиационный, ул. Лунная, дом 4 18.01.2022 +7(902)641-49-08
Радина Дарья Сергеевна 22.11.2005 Г. Домодедово, мкр Центральный, каширское 

Шоссе. Д.36. кв.71. 18.01.2022 +7(991)282-38-50
Ренов Антон Валерьевич 02.04.2005 Г. Люберцы, Ул. Октябрьская, Д. 12,Кв. 14. 18.01.2022 +7915)138-00-63
Сиротюк Сергей Русланович 25.02.2005 Г. Домодедово, Востряково,ул. Ледовская,Д.25,кв.6 18.01.2022 +7(977)369-18-40
У шакова Александра 05.03.2006 Г.Домодедово, Санаторий "Подмосковье", 11. 18.01.2022 +7(951)158-51-24
Хаюстова Татьяна Алексеевна 20.08.2004 Г.Домодедово, Район Ильинское, Д. 8/1,Кв. 1А. 18.01.2022 +7(905)572-38-99
Чевычелов Олег Дмитриевич 06.05.2005 Домодедово,мкр Северный, Ул. Ломоносова, 22А, 

д.1. 18.01.2022 +7(977)192-66-76


