
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Костромской торгово-экономический колледж» 

(ОГБПОУ «КТЭК») 

 

П Р И К А З 

12 мая 2020 года № 153/п 

г. Кострома 

 

«Об организации работы ОГБПОУ «Костромской торгово- 

экономический колледж» с 12.05 2020 года 

 

В соответствии с письмом департамента образования и науки Костромской области 

от 08.05.2020 года № 3734 «Об организации деятельности», с   Федеральными законами от 

30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в связи с 

окончанием срока действия Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 

года № 294 «О продлении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СОУГО-19)» и приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 29.04.2020 года № 270, в целях обеспечения стабильного функци-

онирования организаций в условиях введения режима повышенной готовности,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Обеспечить с 12 мая 2020 года устойчивое функционирование объектов инфра-

структуры, в том числе информационно-технологической безопасности ОГБПОУ «Ко-

стромской торгово-экономический колледж», сохранение здоровья и жизни людей и сохра-

нение за работниками заработной платы. 

 

2. Утвердить: 

1) список работников, обеспечивающих с 12 мая 2020 года функционирование 

колледжа (приложение № 1);   

2) список педагогических работников, осуществляющих с 12 мая 2020 года ре-

ализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на платформе СДО «The Moodle» 

(http://moodle.ktek-kostroma.ru) (приложение № 2);  

3) список работников, осуществляющих с 12 мая 2020 года работу в дистанци-

онном режиме (женщины, имеющие детей до 14 лет) (приложение № 3).  

3. Руководителю структурного подразделения (Галамию В.Н.), коменданту (Грачевой 

Е.А.), заведующему общежитием (Денисову Е.П.) обеспечить неукоснительное соблюде-

ние мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) 

среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-

2020-27, включая: 

1) при входе работников в колледж и в студенческое общежитие возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том 

числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками 

с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;   

2) контроль температуры тела работников при входе работников в колледж и 

общежитие, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов 

для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (элек-

тронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным 



отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела и с признаками инфекционного заболевания;   

3) качественную уборку помещений  с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и сту-

льев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приёма пищи, 

отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), 

во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;   

4) регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

 

4. Ведущему специалисту по технической поддержке (Степаненко А.Е.) незамедли-

тельно разместить настоящий приказ на сайте колледжа.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор колледжа                                                         В.В. Перминова 

 


