
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Профессиональный колледж «Московия»

Адрес: 142002 г. Домодедово,
мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д.41

Тел. 8(496) 794-30-74; 8(496)794-30-80 
E-mail: mo_gapouprof@mosreg.ru

ПРИКАЗ
Московская область 

г. Домодедово № -УД

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

и городском округе Домодедово ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»

В соответствии с положительными результатами лабораторного исследования на 
COVID-19 студента группы ЗСТв-120 Тришиной В.А. от 26.01.2022 г. на корпусе 
структурного подразделении в Ленинском городском округе и городском округе 
Домодедово ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» (корпус 3, пос. 
Развилка, стр. 19) 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», Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально 
значимых заболеваний и перечня заболеваний представляющих опасность для 
окружающих», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Постановлением № 35 от 13.11.2020 «О внесении изменений в 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597- 
20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановлением № 
25 от 11.10.2021 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.3597-2020 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденные Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020г. № 15; Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.11.2021 № 29 «О 
внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020г. № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-2020 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.12.2021 № 33 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1.3597-2020 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020г. № 15 и_Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2022 № 
2 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-2020 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.05.2020г. № 15, Постановление главного государственного санитарного врача в 
городском округе Подольск, городском округе Домодедово, Ленинском муниципальном 
районе Московской области от 26.01.2022 года №2 «О проведении санитарно- 
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по недопущению
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распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях на 
территории Ленинском г.о. Московской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему структурным подразделением в Ленинском городском округе и 
городском округе Домодедово Н.А. Кияшевой:

- организовать карантинные мероприятия в группе 1СТв-120 с 27.01.2022 года по 
28.01.2022 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 
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 дистанционных образовательных технологий, срок исполнения 
26.01.2022;
- допуск на занятия осуществлять на основании отрицательного ПЦР- теста или справки 
от педиатра;
- по возможности, занятия физической культурой проводить на открытом воздухе;
- довести приказ до педагогического коллектива структурного подразделения
2. Ежедневно в срок до 11.00 направлять расписание занятий учебной группы на 
следующий за день 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 12.10.2020 г. № Р-636 и направить
информацию в администрацию колледжа.
3. Начальнику отдела по учебно-методической работе Приходько С.С. организовать 
комплекс вопросов, связанных с переводом учебной группы на временное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий, взять на личный контроль.
4. Педагогу- психологу Н.А. Ломакиной 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.
5.Заведующей хозяйством Авдеевой Ю.О. организовать и провести 
обработку помещений, включая аудиторию, закрепленную 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%).
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной 
работе А.А. Еалицыну.

Проект приказа вносит зам. директора колледжа по учебной раб'

Директор ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»
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Тришина Виктория Алексеевна 13.11.2004 М осковская область, Ленинский район, 

пос. Развилка, д.29, кв.249
21.01.2022 8-929-627-9713

Алешина А нна Олеговна 06.06.2003 М осковская область, Ленинский район, 
г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.46,
KR 5 1

21.01.2022 8-977-157-4151

Вотрина Анастасия Александровна 01.21.2005 М осковская область, Ленинский район, 
с. Остров, ул. Центральная, д.32, кв. 13/ 
М осковская область, Ленинский район, 
Г. Видное, ул. Завидная, д.24, кв.202

21.01.2022 8-916-590-3399

Григорян Давид Арменович 14.11.2004 М осковская область, д. Малое Видное, 
Ул. Пересвета, д.61а

21.01.2022 8-909-676-4203

Деев Николай Андреевич 20.09.2003 М осковская область, Ленинский район, 
пос. Развилка, д.29, кв.95

21.01.2022 8-966-066-1177

Золотарева Сабрина Владимировна 16.02.2004 М осковская область, Ленинский район, 
с. Ново-М олоково, Ново-Молоковский бульвар, 
Д .  12

21.01.2022 8 969 038-62-69

Кожухова Дарья Алексеевна 03.03.2004 М осковская область, Ленинский район, 
пос. Володарского, д.32, кв.31

21.01.2022 8-977-413-7356

Разыков Махмуджон Комилжонович 19.10.2004 М осковская область, Ленинский район, 
г. Видное, дер. Таболово, д.15, кв.З

21.01.2022 8-977-542-6245

Раскутана Е ва Сергеевна 17.11.2004 М осковская область, Ленинский район, 
пос. Развилка, д.29, кв.256

21.01.2022 8-977-784-0225

Сафарян М ария Эдвардовна 23.02.2004 Тульская обл., Щ екинский р-н, с. Литпово, ул. 
Тульская, д. 8/ Московская область, Ленинский 
район,
пос. Володарского,ул. Елохова роща, д.10

21.01.2022 8-977-406-2861

Сергеева Елизавета Андреевна 04.02.2005 М осковская область, Ленинский район, 
пос. Развилка, д.22, кв.61

21.01.2022 8-926-424-8951,

Силантьев Павел Олегович 05.04.2004 М осковская область, Ленинский район, 
мкр. Авиационный, пр. Туполева, д.20

21.01.2022 8-985-913-2718

Суркова Виктория Владимировна 17.07.2004 М осковская область, Ленинский район, 
г. Видное, ул. Гаевского, д.18а, кв. 14/ М осковская 
область, Ленинский район, 
пос. Развилка, д., кв.

21.01.2022 8-916-175-2483

Хидиров Руслан Зокирович 25.09.2003 М осковская область, Ленинский район, 
г. Видное, ул. Березовая, д.14, кв.133

21.01.2022 8-977-133-6670

Ш естов Никита Николаевич 30.08.2004 М осковская область, Ленинский район, 
пос. Развилка, д.32/2, кв. 13

21.01.2022 8-985-242-8435



Приложение № 1 к Постановлению

Заместителю главного государственного 
санитарного врача в городском округе 

Подольск, городском округе Домодедово, 
Ленинском муниципальном районе 

Московской области 
О. В. Митькиной

ИНФОРМАЦИЯ
об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку,
COVID-19

1. Фамилия, Имя, Отчество - Тришина Виктория Алексеевна
2. Возраст (для детей до 14 лет - дата рождения) -  13.11.2004, 16 лет
3. Адрес, населенный пункт, телефон: Московская область, Ленинский район, 
пос. Развилка, д.29, кв.249, 8-929-627-9713
4. Наименование и адрес место работы (учебы, детского учреждения -  
должность, группа, класс) — ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия», гр.ЗСТв-120, 2 курс
5. дата последнего посещения -  21.01.2022 г.
6. Даты
- заболевания (симптомы) -
- обращения (выявления) -

- лабораторного обследования -
- причина обследования -
- госпитализации-
7. Место госпитализации-
s. Проведенные первичные противоэпидемические мероприятия и 
дополнительные сведения:
- количество контактных детей - 14 
-количество контактных взрослых - 0
9. Результат лабораторного исследования на COVID- 19 (приложить) -  ПЦР 
от 26.01.2022 г.
10. Информация о проведенных прививках против новой коронавирусной 
инфекции (дата, название вакцины) -
11. Дата и час отсылки информации -  27.01.2022 г.

Фамилия пославшего информацию, телефон учреждения, электронная почта

Подпись руководителя


