
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 № с / З '  - УД

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

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»

В соответствии с положительными результатами лабораторного исследования на COVID-19 
студента группы №ЗТЭл-20 Иванова А.Р. от 25.01.2022 г. на корпусе структурного 
подразделении в г.о. Домодедово ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» (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», 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 городском округе 
Ленинском и городском округе Домодедово Н.А. Кияшевой:

- организовать карантинные мероприятия в группе №ЗТЭЛ-20 с 27.01.2022 года по 29.02.2022 
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;
- 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;
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- 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 27.01.2022 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 Приходько С.С. 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 Алисовой А.П. 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. И.о. заведующей хозяйством Авдеевой Ю.О. 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» М. Нерубенко

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



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 - Иванов Андрей Романович
2. Возраст (для детей до 14 лет - дата рождения) -  25.06.2004, 17 лет
3. Адрес, населенный пункт, телефон: Московская область, г. Видное, пр-т. 
Ленинского комсомола, д 23, к2, кв. 13. 8-926-367-87-80
4. Наименование и адрес место работы (учебы, детского учреждения -  
должность, группа, класс) -  ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия», гр.ЗТЭЛ-20, 2 курс
5. дата последнего посещения -  22.01.2022 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 - 23 
-количество контактных взрослых - 0
9. Результат лабораторного исследования на COVID- 19 (приложить) -  ПЦР 
от 25.01.2022 г.
10. Информация о проведенных прививках против новой коронавирусной 
инфекции (дата, название вакцины) -
11. Дата и час отсылки информации -  26.01.2022 г.

Фамилия пославшего информацию, телефон учреждения , электронная почта

Подпись руководителя



r o c y c n y r u

ПЦР COVID-19* качественное
№ 7000 0000 8186 5174

Персональные данные

Иванов Андрея Романович

Дата рда щення 25.06.2004 

Г1в*к Мушшйй

Документ удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ

Серия а номер 4619 167534

Дгаиыеан&гта

Нлим—.- .« - . - - г It арии П УЗ МО Видновская районная клиническая больница 
.т«. - : ■ • - i ... ГБУЭ МО Видиовская районная клиническая больница

Д а ч а  «г .'я щ т ш  - 24 01 2022 

25.01 2022 

Результат Положительный



Заболевш ий, ФИО С ведения о контактны х П рилож ение 2 к П остановлению
эп и д .н ом ер Ф И О Дата рожден А дрес прож ивания Дата контакта Телефон
Иванов Андрей Романович - 25.06.2004 Московская область, г. Видное, ул. Проспе 22.01.2022 8926367-87-80

Авхуцкий Никита Вадимович 17.11.2004 МО., Видное ул., Гаевского, д. 14 а 22.01.2022 89775776112

Александров Руслан Эльманович 29.01.2002
Обл Московская, с Расстуново, гор. 
Домодедово. Ул. Заря дом 4 кв 43 22.01.2022 89771744965

Барков Кирилл Александрович 25.05.2004
МО Ленинский район Видное, проезд 
Ленинский, д. 7, кв. 34 22.01.2022 89017102371

Бурлаков Артем Андреевич 11.05.2004 Ул.Строительная 21,кв. 7 22.01.2022 89773670102

Вохонцев Федор Максимович 17.07.2004
Московская обл. Ленинский р-н.
Г.Видное. Ул.Школьная. Д 82 Кв.285 22.01.2022 89774545179

Глибчук Александр Ильич 05.09.2004
ПР-КТ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА Д. 
35 , КВ. 26 22.01.2022 89777822000

Горбунцова Екатерина Михайловь 01.08.2004
г. Домодедово подольский пр-д 10/1 кв. 
53 22.01.2022 89775656604

Исаев Даниил Дмитриевич 30.10.2004
Мкр. Авиационная. Ул. Туполева. Дом 6 
кв 123 22.01.2022 89776616015

Киселев Станислав Николаевич 30.08.2003
Улица Наташи Качуевской 4, подъезд 3, 
этаж 9, 159. 22.01.2022 89264671520

Кураджанц Сергей Георгиевич 25.05.2004

Московская область, Ленинский район, Г. 
Видное, Ул. Пр-кт Ленинского 
Комсомола, Дом 26 Кв. 100 22.01.2022 89854236634

Махов Петр Александрович 03.07.2004
Ленинский район, пос. Володарского д. 
34 кв 48 22.01.2022 89854613031

Нерабеев Иван Сергеевич 06.07.2004
Московская область, Ленинский район, 
пос. Совхоз имени Ленина, д. 13, кв. 133 22.01.2022 89260540223

Савельев Глеб Алексеевич 26.05.2005
Г. Домодедово, с. Константиново, СНТ 
ЗАПРУДЬЕ 22.01.2022 89265843449

Самаркин Вадим Васильевич 25.04.2003

МО СТУПИНСКИЙ РАЙОН С 
КОНСТАНТИНОВСКОЕ УЛ 
КОЛХОЗНАЯ Д18 КЗ 22.01.2022 89150944551

Скрипник Руслан Дмитриевич 24.07.2004
М.О., Ленинский район, г.Видное, улица 
ПЛК, д. 5, кв. 97. 22.01.2022 89017128740

Слепнёв Роман Владимирович 11.05.2003
Московская область, г. Домодедово, село 
Растуново, ул. Заря, д. 7, кв 18 22.01.2022 89269698905

Соколов Евгений Дмитриевич 29.03.2004
М.о г.Домодедово ГПЗ Константиново д2 
кв 59 22.01.2022 89771627320



Ткач Константин Карленович 10.12.2003 МО Ленинский район д. Сапроново, д 7 22.01.2022 89774857017

Трофимов Руслан Дмитриевич 31.05.2002
Московская обл г. Домодедово д. 
Житнево 22.01.2022 89777306332

Тутукин Максим Юрьевич 14.08.2004
Мос. Обл. Г. Домодедово мкр. Западный 
ул. Текстильщиков д. 5 кв. 13 22.01.2022 89166739013

Феськов Андрей Сергеевич 07.06.2004
МО Ленинский район с Развилка д. 34, кв 
28 22.01.2022 89771175259

Филиппов Максим Викторович 24.08.2004
Нижегородская обл., Шатковский р-н., с. 
Кержемок, ул. Мира, дом 15,кв. 13 22.01.2022 89999007422

Чайка Игорь Дмитриевич 28.06.2004
МО, Раменский район, с. Константиново, 
ул. Новая,ДОМ 14, КВ 10. 22.01.2022 89647696382



заболевший


