ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
(?с% / 2022 г.

г. Донецк

№

Об организации работы
в ГБПОУ «ДППК»
На основании приказа Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики № 129 от 10.02.2022 г. «Об организации работы
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального образования Донецкой Народной Республики»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На период действия повышенной готовности на территории Донецкой
Народной Республики организовать в ГБПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж» с 11.02.2022 г.:
1.1 образовательный процесс с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
1.2 пребывание студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с нормами,
установленными действующим законодательством.
2. Руководителям подразделений, на период действия режима повышенной
готовности выполнить следующие мероприятия:
2.1 Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий, включая дезинфекцию в зданиях, установку
средств дезинфекции в учебных аудиториях, столовых образовательных
организаций, туалетах, общежитиях и других помещениях, соблюдение
графиков уборки и проветривания помещений.
2.2 Организовать активное выявление и отстранение от работы работников с
признаками острого респираторного заболевания, сухого кашля, насморка и
повышенной температуры тела, незамедлительно информировать учреждения и
органы здравоохранения о заболевших студентах и работниках. В случае
выявления вышеуказанных проявлений заболеваний в течение рабочего дня
обеспечить изоляцию заболевшего и его круга контактных лиц до приезда
бригады скорой помощи.

2.3 Запретить с 11.02.2022 г. проведение мероприятий в колледже всех типов и
форм собственности. А также участие обучающихся и работников в выездных
мероприятиях.
2.4 Обеспечить сбор информации о студентах и работниках, прибывших на
территорию Донецкой Народной Республики из государств с неблагополучной
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) в
течение последних 20 дней, а также сбор информации о студентах и
работниках, которые в настоящее время находятся за пределами Республики, их
местонахождении и планируемых сроках возвращения. Предоставлять данную
информацию в Министерство образования и науки Донецкой Народной
Республики.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор колледжа
Приемная
Ст. инспектор о/к
Ознакомить:
Заместителя директора
Главного бухгалтера
Заведующего лабораторией
Руководителя физического воспитания
Заместитель директора по АХР
Юрисконсульт___________М.С. Чертков
«
»
2022 г.

Исполнитель: Хлы ста Э.С.

Н.А. Хрущёва

1Г

Е.Н. Акименко
В.И. Шилова

Г.В. Гливку
Л.М. Онищенко
А.И. Максименко
С.Н. Марчука
Д.А. Лавриненко

