
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<<Нижневартовский социально-ryманитарный колледж>

БУ <Нижневартовский социально-ryманитарный колледж>)

прикАз

26.0З.2020 года J\b 12б_ од
г. Нижневартовск

О внесении изменений в приказ
от 18.03.2020 NЬl13-ОД

Во исполнение прик€Lзов Щепартамента образования и молодежной
политики Ханты-МансиЙского автономного округа - Югры от 23.03.2020
}lЪ4l 7 <О сопровождении реализации образовательных программ нач€Lпьного
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессион€Lпьного образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий>>, от
26.0З.2020 Jф43l (О внесении изменений в приказ.Щепартамента образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
Т7 марта 2020 года Ns381 (Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятиЙ в образовательных организациях Ханты - МансиЙского
автономного округа - Югры>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 18.03 .2020 J\b113 кОб усилении санитарно-
эпидем и ологичес ких мероп риятий в БУ <<Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж)) следующие изменения:
1.1.Изложить приложение к приказу от 18.03.2020 Ns113 в новой

редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Заведующему отделом СМК Шемелиной Е.В. ознакомить всех

работников с прик€вом под роспись в срок до 27.0З.2020.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор Н.П.Коробоваufl{.



Приложение l
к приказу БУ кНижневартовский соци€шьно-

ryманитарный колледж>

План санитарно-эпидемиологических мероприятий
в БУ ((Нижневартовский социально-ryманитарный колледж>>

на период с 19 марта по 12 апреля 2020 года

J\Ъ

п/п
Наиме нование мероприятий ответственные

за исполнение
Сроки

По направлецию <<Организация учебной деятельности>
1. Организация дистанционного

обуrения студентов,
исключающая возможность
посещения студентами
колледжа

заместитель
директора по
учебной работе
Кирьякова Н.В.

19.03.2020
|2.04.2020

2. Организация контактной
работы студентов и
педагогических работников
исключительно в электронной
информационно-
образовательной среде

заместитель
директора по
учебной работе
Кирьякова Н.В.

l9.0з.2020 _
12.04.2020

J. Провести ан€Lпиз технической
возможности обучения с
применением дистанционных
технологий и электронного
обучения для всех участников
образовательного процесса.
При необходимости
предоставить во временное
пользование цифровые
средства для обучения
обучающихся

заместители
директора
Туренко А.В.,
Кирьякова Н.В.,
Мещерягина
А.А.

до 27 .03.2020

4. Организация работы
телефонов горячей линии для
информирования участников
образовательного процесса,
консультиро вания педагогами
студентов и родителей по
вопросам выполнения заданий
с применением
дистанционных технологий
обучения

заместитель
директора по

учебной работе
Кирьякова Н.В.

19.0з.2020 _
|2.04.2020

J



Размещение информации о

режиме работы телефонной
горячей линии по вопросам
методической поддержки
дистанционного обучения, а
также перечень бесплатных и
открытых образовательных
интернет-ресурсов на сайте
колледжа

заместитель
директора
Туренко А.В.

26.03.2020

5. Организация деятельности
преподавателей по разработке
и размещению
образовательного контента
онлайн-курсов для системы
дистанционного обучения 1С
электронное обуrение

заместитель
директора по
учебно-
методической

работе
Панасенко М.В.

19.03 .2020 _
L2.04.2020

6. обеспечение технической
поддержки процессам
дистанционного обучения

заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе Туренко
А.в.

19.03.2020
12.04.2020

7. Обеспечение ежедневного
контроля за освоением
основной образовательной
программы обуrающимися

заместитель
директора по

учебной работе
Кирьякова Н.В.

ежедневно

8. обеспечение использования
возможностей программного
модуля <NetColledg>
(электронный журнал) для
информирования родителей
(законных представителей0 об
освоении основной
образовательной программы и
качестве выполнения заданий
с применением
дистанционных технологий

заместители
директора
Туренко А.В.,
Кирьякова Н.В.,

ежедневно

По направлению <<Организация профилактической деятельности
со студентами>>

9. Ограничение (по-
возможности) проживания
студентов в общежитии.
Предоставление сведений о
проживающих в общежитии

заместитель
директора по
воспитательной

работе
Поплавская М.И.

19.03.2020
|2.04,2020
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по форме в ЩОиМП ХМАО-
Югры еженедельно.

10. Подготовка информационных
материалов по профилактике
коронавирусной инфекции

заместитель
директора по

учебно-
методической

работе
Панасенко М.В.

18.03.2020

l1 Организация разъяснительной
деятельности по профилактике
коронавирусной инфекции с
проживающими в общежитии.

заместитель

директора по

воспитательной

работе
Поплавская М.И.

19.03.2020

12. ИндивидуальнаJI работа с

родителями
несовершеннолетних
проживающих в общежитие
студентов в целях контроля
занятости и безопасности

заместитель

директора по
воспитательной

работе
Поплавская М.И.

19.03.2020

13. Информационные письма

родителям
несовершеннолетних
обучающихся с

рекомендациями по
организации занятости и
комплексной безопасности
детей в период обучения с
применением дистанционных
технологий

заместитель

директора по
воспитательной

работе
Поплавская М.И.

|9.0з.2020

|4. Индивидуальная работа с
несовершеннолетними
обучающимися в целях
усиления ответственности за
соблюдение санитарно-
эпидемиологических
меропри ятий и самоконтроля :

- с иногородними студентами;
- с несовершеннолетними
((группы риска).

заместитель

директора по

воспитательной

работе
Поплавская М.И.

19.03.2020 -
|2.04.2020

15. Организация работы в

формате проектной
деятельности обучающихся по

заместитель

директора по
воспитательной

26.0з.2020 -
|2.03.2020



формированию ответственного
отношения
несовершеннолетних к
вопросам собственной
безопасности и соблюдения
мер комплексной безопасности
их нахождения в условиях
обуrения с применением
дистанционных технологий.
Размещение лучших проектов
на официаJIьном сайте
колледжа и мессенджерах

участников образовательного
процесса

работе
ПоплавскаяМ.И.

Iro направлению <<Организация профилактической деятельности
с работниками>>

16. Организация р€въяснительной
деятельности по профилактике
коронавирусной инфекции с
работниками

Щиректор
Коробова Н.П.

18.03 .2020 -
20.03.2020

|7. Исключение доступа
посторонних лиц в колледж.
Исключение доступа в
колледж работников,
вернувшихся из стран с
неблагопо"гryчной
эпидемиологической
обстановкой

заместитель
директора по
административно
-хозяйственной

работе
Мещерягина
А.А.,
заведующий
отделом СМК
ТТIемелина Е.В.

19.03.2020 _
|2.04.2020

18. Организация проведения

утреннего фильтра за
состоянием здоровья
сотрудников, в том числе
измерение температуры тела

заместитель
директора по
административно
-хозяйственной

работе
Мещерягина
А.А.

18.03 .2020 -
|2.04.2020,
ежедневно

l9. Обязательное отстранение от
нахождения на рабочем месте

работников с повышенной
температурой тела

Заведующий
отделом СМК
Шемелина Е.В.

18.03.2020 _
|2.04.2020

20. Обеспечение содействия в
соблюдении режима
самоизол яции работников

Заведующий
отделом СМК
ТТТемелина Е.В.

18.03.2020 _
|2.04.2020



2| обеспечение возможности
обработки рук антисецтиками,
установление контроля за
соблюдением этой
гигиенической процедуры

заместитель
директора по
административно
-хозяйственной

работе
Мещерягина
А.А.

18.0з .2020 -
12.04.2020,
ежедневно

22. Информирование работников,
прибывающих с территорий за
пределами Российской
Федерации, о необходимости
сообщения факта своего
возвращения, места и времени
пребывания, информации о
своем самочувствии и
контактной информации по
телефону 8 800 100 86 03
(Щепартамент здравоохранения
автономного округа)

Заведующий
отделом СМК
Шемелина Е.В.

l8.0з.2020 _
|2.04.2020, по
необходимости

По направлению <<Организация санптарно-эпидемиологических
мероприятий>>

Zэ. Организация санитарно-
эпидемиологических
мероприятий в колледже, в
том числе на пищеблоках и в
общежитии в соответствии с
приказами от 25.0.2020 Ns5-
АХ, от 05.03 .2020 Jю8-AX.

заместитель
директора по
административно
-хозяйственной

работе
Мещерягина
А.А.

19.03.2020 -
|2.04.2020

24. Осуществление качественной
уборки помещений,
дезинфекция контактных
поверхностей и мест общего
пользования во всех
помещениях (кратность
обработки - каждые 2 часа),
использование в помещениях
оборудования по
обеззараживанию воздуха

заместитель
директора по
административно
-хозяйственной

работе
Мещерягина
А.А.

19.03 .2020 -
|2.04.2020,
ежедневно

25. обеспечение наlrичия
двухнедельного запаса
одноразовых масок в
общежитии (при н€Lпичии
проживающих в общежитии)

заместитель
директора по
административно
-хозяйственной
работе

l9.03.2020 -
|2.04.2020
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Мещерягина
А.А.

26. обеспечение напичия
пятидневного запаса
дезинфицирующих средств в
колледже

заместитель
директора по
административно
-хозяйственной

работе
Мещерягина
А.А.

19.03.2020 -
|2.04.2020

27. Осуществление контроля за
соблюдением санитарно-
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий, в том числе на
пищеблоках и в общежитии в
части:

заместитель
директора по
административно
-хозяйственной

работе
Мещерягина
А.А.

ежедневно

- соблюдения графиков
проведения влажных уборок с
применением
дезинфицирующих средств (с

регистрацией в журналах
проводимых уборок),
- кратности и
продолжительности
проветривания помещений,
- проведения

ультрафиолетового
обеззараживания воздуха в
помещениях,
- соблюдения работниками
личной гигиены
(использование одноразовых
масок, мытье и обработка рук,
соблюдение правил
использования санитарной
одежды).
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