
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

26.01.2022 г.
Московская область 

г. Домодедово № S Q  - УД

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 № 4ЧС-191 Хохлова М.Ю. от 25.01.2022 г. на корпусе структурного 
подразделении в городском округе Подольск Г АПОУ 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. Жиздану:
- организовать карантинные мероприятия в группе № 4ЧС-191 с 26.01.2022 года по 31.01.2022 
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 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 26.01.2022 г.;
- 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);
- 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;
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- организовать питание обучающихся в столовой по графику с целью минимизации скопления
детей;
- о проделанной работе представить развернутую служебную 27.01.2022 г.
- довести приказ до всего педагогического коллектива структурного подразделения в городском 
округе Подольск.

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. Е1ачальнику 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, 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.Заведующей хозяйством Н.А. Водопьяновой 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 заместителя директора по УР Галицыну А.А.

Директор ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»

Проект приказа вносит:
Зам. директора колледжа 
по учебной работе А.А. Галицына



Приложение №1
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Хохлов

Максим
Юрьевич

24.02.2003 МО, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. 
Победы, д.14, кв. 30 24.01.2022 89670788959

Алиев Алисафа 
Физулиевич 08.11.2003 МО, г. Подольск, пр. Юных Ленинцев, 

Д-90 24.01.2022 89779260828

Афанасьев Сергей 
Михайлович 08.07.2003 МО, г. Подольск, ул. Правды, д.20, кв.5 24.01.2022 89774612810

Веселов Александр 
Андреевич 28.01.2003 МО, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. 

Школьная, Д.37Б, кв.66 24.01.2022 89017983622

Карев Назар 
Алексеевич 24.08.2003 МО, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. 

Железнодорожная, д. 2, кв.26 24.01.2022 89256953454

Карпенко Денис 
Андреевич 08.04.2003 МО, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. 

Серпуховская, д.2, кв.26 24.01.2022 8 9162837722

Касимов Ислам 
Мамедалиевич 21.06.2003 МО, г. Подольск, пр. Юных Ленинцев, 

д.82/2 24.01.2022 88774074084

Ломов Алексей 
Иванович 28.02.2003 МО, г. Подольск, пос. Быково поселок, 

ул. Московская, д.6, кв.9 24.01.2022 89683921747

Мельников Никита 
Владимирович 11.05.2003 МО, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. 

Рощинская, д.19, кв.21 24.01.2022 89296348806

Мустафаев Намаз 
Фарамазович 17.02.2004 МО, г. Подольск, ул. Колхозная, д.20, кв. 

358 24.01.2022 8(977)435-82-65



Наумов Сергей 
Александрович 01.04.2003 МО, г. Подольск, ул. Весенняя, д.49 24.01.2022 89774278400

Павлов Роман 
Анатольевич 25.11.2003 МО, г. Подольск, ул. Ак. Доллежаля, д. 

7, к. 2, кв. 55 24.01.2022 89096834764

Рогова Дарья 
Сергеевна 03.03.2003 МО, г. Подольск, ул. Народная, д.17, кв.2 24.01.2022 88150243061

Рудык Егор 
Александрович 12.08.2003 МО, г. Подольск, ул. Циолковского, д. 1, 

кв. 57 24.01.2022 89850691479

Чернецкий
Александр
Александрович

30.07.2003 МО, г. Подольск, ул. Оржоникидзе, д. 
2/1, кв. 92 24.01.2022 89856141471

Цуриф Вячеслав 
Сергеевич 17.12.2003 МО, г. Подольск, мрк. Климовск, ул. 

Толстого, д. 7 24.01.2022 89773989819

Ырыскулов Марс 
Ырыскулович 04.02.2003 МО, г. Чехов, п. Любучаны, ул. 

Спортивная, д.17, кв. 80 24.01.2022 89774200729

Мандрыкин Илья 
Ильич 26.09.2003 МО, г.Чехов, рп Столбовая, Полевая д.1 24.01.2022 89998848837

Толкушкин Кирилл 
Николаевич 07.05.2003 МО, г. Чехов, ул. Гагарина, д.50, кв.52 24.01.2022 89267240348

Мартынов Иван 
Михайлович 20.05.2001 Москва, г. Щербинка, ул. Люблинская, 

д.6, кв.З 24.01.2022 89779279249

Карасев Илья 
Алексеевич 12.08.2003 Москва, п. Кленовское, с. Кленово, ул. 

Октябрьская, д.7, кв. 14 24.01.2022 89253652972


