
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
ПРИКАЗ 

«12» мая 2020 г.                                               № 01.4 - 68 
 
                                                         г.Белореченск 
 
О деятельности техникума в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Краснодарского края 

 
В соответствии распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 мая 2020г. № 102-р « Об  отдельных вопросах 
организации на территории Краснодарского края режима  труда 
государственных органов местного самоуправления муниципальных 
образовательных организаций  Краснодарского края», руководствуясь 
постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерам по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 31 марта 
2020г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Краснодарского края», в целях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского 
края и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Краснодарского края, во исполнения Приказом Министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
11.05.2020 № 1594 «О деятельности подведомственных министерству 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
учреждений в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края, 
в целях предупреждения », в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края 
края и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Краснодарского края  для обеспечения функционирования 
инфраструктуры техникума п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Приостановить с 12 по 22 мая 2020г. посещение техникума обучающимися 
2.  Обеспечить с 12 по 22 мая 2020г. реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

3. С целью обеспечения безопасности функционирования объектов 
инфраструктуры техникума, установить в техникуме с 12 мая по 22 мая 2020 
года для преподавателей и педагогических работников, работников 



бухгалтерии , учебной части, библиотеки, заочного отделения, приемной 
директора – дистанционный  режим работы. 

4. Установить график работы в удаленном режиме, с временным посещением 
техникума по специальным пропускам по мере необходимости проведения 
работ, требующих присутствия на рабочем месте, для следующих 
работников: 
Яценко М.Д. – зам. директора по УПР; 
Печенкин П.В. – зам. директора по УР; 
Климов Ю.В. – зам. директора по УВР; 
Горяева Т.А. – гл. бухгалтер; 
Мелконьян Н.М. – секретарь; 
Зейтунян А.М. – завхоз; 
Елистратова Г.Н. – техник по обслуживанию зданий; 
Перов А.В. – преподаватель – организатор ОБЖ; 
Мелконян Л.В. – методист; 
Петросян С.А. – программист; 
Чумаченко Н.Е.- бухгалтер; 
Торосян С.Г. – бухгалтер. 

5. Проинформировать работников об изменениях режима работы. 
6. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в 
письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020г. № 02/3853-2020-207; 

7. Организовать режим труда с учетом Методических рекомендаций по режиму 
труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства, направленных письмом Минтруда 
России от 16 марта 2020 года № 19-0/10/П-2261 

8. Не привлекать к работе (за исключением работников, работающим в 
дистанционном режиме) в указанный период: беременных женщин, женщин 
имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников старше 65 лет, а также 
работников, имеющих: заболевания эндокринной системы, 
(инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы 
кровообращения, мочеполовой системы (хронические болезни почек), 
трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования 
любой локации. 
9.  Назначить ответственным за обеспечение жизнедеятельности техникума и 
осуществления работ по функционированию техникума по соблюдению мер 
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции среди 
работников в указанный период  Зейтунян А.М., завхоза. 
10.  Мелконьян Н.М.- секретарю руководителя, довести настоящий приказ до 
сведения заинтересованных лиц 
 
 
 
 
 
 
 



11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 


