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О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 
года № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», в соответствии с приказом 
Минобрнауки РС(Я) от 17 марта 2020 года №01-03/78,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Перевести обучающихся на электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии и индивидуальное обучение с 18 марта 2020 года.
2. Запретить проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных 

массовых мероприятий с числом участников более 50 человек, в также не 
допускать одновременное массовое нахождение студентов в учебном корпусе, 
общежитии.

3. Сотрудникам незамедлительно сообщать фельдшеру о повышенной 
температуре и других симптомах коронавирусной инфекции.

4. Рекомендовать сотрудникам и студентам носить одноразовые маски и 
избегать мест массового скопления людей.

5. Утвердить План мероприятий по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции (COV1D-19) согласно приложению к настоящему 
приказу.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Г.И. Семенов
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Приложение

к приказу < ^ ^ 2̂

План мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Мероприятие Срок Ответственный
1 Мониторинг эпидемиологической ситуации ежедневно Федоров А.Е., 

Стручкова А.Ф.
2 Обеспечение перехода образовательного процесса на электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии
до 19.03.20 Филиппович А.Н., 

Михайлов И.И.
3 Оказание методической помощи преподавателям при переходе на электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии
постоянно Васильева Е.А.

4 Обеспечение доступа преподавателей и студентов к электронной библиотеке, 
электронным версиям учебных пособий, справочников

постоянно Гладких Е.М.

5 Оборудование в общежитии компьютерного класса с доступом в интернет до 19.03.20 Иванов Д.П.
6 Размещение видеороликов, инфографик, постеров, памяток о профилактике 

короновируса
- в учебном корпусе
- в общежитии
- на сайте и соцсетях колледжа

до 19.03.20 
и далее 

постоянно Ефанова И.В. 
Гуляева С.М. 

Нехорукова М.Н.
7 Ведение разъяснительных бесед с сотрудникам и студентами о профилактике 

короновируса и недопущении панических настроений
постоянно Стручкова А.Ф., 

Ноговицына Т.В.
8 Представление ходатайств о наличии возможности, с учетом необходимости 

обеспечения бесперебойного функционирования колледжа, перевода 
работников на дистанционную форму работы

18.03.20 Заместители
директора

9 Внесение приказа о переводе работников на дистанционную форму работы 19.03.20 Березовская О.В.
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10 Проветривание, влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств путем протирания ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев 
(подлокотников кресел), раковин для мытья рук, туалетов
- в учебном корпусе
- в общежитии

регулярно Ефанова И.В. 
Гуляева С.М.

и Внесение Плана мероприятий по профилактике коронавируса в общежитии, 
проведению воспитательной работы и обеспечению досуга для студентов, 
проживающих в общежитии

19.03.20 Ноговицын С.Е., 
Гуляева С.М.


