
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<<Нижневартовский социально-ryманитарный колледж)

БУ <Нижневартовскийсоциально-ryманитарный колледж))

прикАз

14 августа2020 r.
г.Нижневартовск

Об организации дополнительных мероприятийо
направленных на предупреждение и

J\b 255-од

распространение новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в БУ <<Нижсневартовский
социально-гуманитарный колледж>>

В целях предупреждения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2O19 в БУ <<Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж), реализации постановления

13.08.2020 Ns105 кО переходе ко второму этапу снятия ограничительных
мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре в период режима повышенной готовности, связанного с

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-
19), приказа Щепартамента здравоохранения ханты-мансийского
автономного округа - Югры, Щепартамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.08.2020
Jф1073/1146 (Об организации мероприятий, направленных на
предупреждение заноса и распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-2019 в образовательных организациях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Щопуск к профессиональной деятельности сотрудников БУ
<Нижневартовский социально-гуманитарный колледж) осуществлять в

соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии
справки об эпидемиологическом окружении.

2. Специалисту по кадрам Газизуллиной Г.Р.:
2.|, информировать сотрудников колледжа:

- о графике выдачи справок об эпидемиологическом окружении в

медицинских организациях города Нижневартовска (приложение 1)

путем размещения информации на сайте колледжа;



Щиректор

- об отмене организации учебного процесса по реализации
образовательных программ на дому с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий;

2.2. ознакомить приступающих к работе сотрудников колледжа с

настоящим приказом за 5 дней до выхода из отпуска, в том числе с

использованием информационно-коммуникационных технологий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.П.Коробова

исполнитель:

Шемелина Елена Валентиновна
заведующий отделом СМК |

Отпечатано:. 2 экз., из них:
l- вдело 01-08
1-Шемелиной Е.В.
копии - заместителям директора
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