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Министерство образования и науки Алтайского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Егорьевский лицей профессионального образования»
с. Сросты Егорьевского района

ПРИКАЗ

«16» марта 2020 г № 63 «а2»

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в лицее»

В целях исполнения постановления Елавного государственного врача 
РФ от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» йот 31.01.2020 
№ 3 «О проведении дополнительных санитарно - противоэпидимических 
мероприятий по недопущению и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV» и санитарно - эпидимилогическими 
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», письма Министерства образования и 
науки Алтайского края № 390 от 15.03.2020г. , приказываю:

1. Создать оперативный, штаб по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции в лицее и 
Поспелихинском филиале и утвердить его состав (приложение 1), 
ответственный Белобаба Н.В. -  директор

2. Утвердить план мероприятий, направленных на предупреждение 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в лицее и 
Поспелихинском филиале (приложение 2), ответственный Пронина 
И.А. -  замдиректора по УВР

3. Руководителям структурных подразделений:
3.1 Принять дополнительные профилактические меры по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
в лицее и Поспелихинском филиале

• Организовать утренний прием обучающихся (измерение 
температуры тела обучающихся), с целью своевременного 
выявления и изоляции с клиникой респираторной инфекции, 
ответе! венные Устенко Н.Л., Щербинина Л.В. -  медицинские 
работники;

• Обеспечить проведение санитарно -  противоэпидемических 
мероприятий ежедневной влажной уборки с применением
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дезинфицирующих средств с противовирусной активностью 
через каждые 2 часа.

• Замдиректора по АХД Знаменскому Ю.Н., 
зав.Поспелихинским филиалом Корбмахер С.Р. обеспечить 
достаточное количество медицинских термометров, 
бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств;

• Руководителям структурных подразделений лицея обеспечить 
измерение температуры тела сотрудников на рабочих местах, не 
допускать к работе с клиникой респираторных инфекций , при 
выявлении больных -  отстранять от работы;

3.2Рекомендовать замдиректора по УВР Прониной И.А., зав.филиалом 
Корбмахер С.Р.

• ограничить проведение массовых мероприятий (конференций, 
форумов, спортивных праздников)

• воздержаться от выезда обучающихся за пределы края для 
участия в межрегиональных соревнованиях

• замдиректора по УР Аушевой Т.А. рассмотреть возможность
3.3 Руководителям участков обеспечить сбор информации от

сотрудников по выездам за пределы РФ, а также членов их семьи 
(дата выезда, дата возвращения, страна пребывания).

3.4Зам.директора по УВР Прониной И.А., зав.филиалом Корбмахер С.Р 
провести работу с родителями (законными представителями) по 
вопросам профилактике заболеваемости детей, в случае если принято 
решение оставить ребенка дома, необходимо уведомить 
администрацию лицея заявлением прилагаемой форме 
(приложение 3)

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор КГБПОУ «ЕЛПО» Н.В.Белобаба
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «ЕЛПО»

В. Бел обаба 

« 18» марта 2020г.

Состав оперативного штаба КГБПОУ «ЕЛПО»

Белобаба Николай Васильевич, директор КГБПОУ «ЕЛПО» - 
руководитель;
Пронина Ирина Александровна, зам.директора по УВР 
заместитель руководителя штаба;
Аушева Татьяна Александровна, зам.директора по УР;
Знаменский Юрий Николаевич, зам директора по АХД ;
Лепихин Владимир Сергеевич, зав. по ПОиДО;
Самодаева Татьяна Григорьевна, методист;
Стихина Ольга Федоровна, зав.производством;
Аманжулова Бакыт Нурлыбековна, комендант общежития; 
Распопова Валентина Владимировна, мастер п/о;
Хлебова Юлия Борисоцна, мастер п/о;
Беспалова Наталья Игоревна, секретарь;
Чала Елена Владимировна, секретарь учебной части ;
Устенко Наталья Леонидовна, медицинский работник

Состав оперативного штаба Поспелихинского филиала КГБПОУ 
«ЕЛПО»

%

Корбмахер Светлана Радионовна, заведующий филиалом -  
руководитель штаба;
Фирсова Наталья Анатольевна, заведующий учебной частью -  
заместитель руководителя штаба;
Шестак Виктор Дмитриевич, механик;
Генслер Александр Филиппович, слесарь-ремонтник; 
Байгабулова Юлия Викторовна, зав.производством;
Юхно Татьяна Александровна, воспитатель;
Беккер Мария Николаевна, комендант;
Архипова Татьяна Юрьевна, мастер п/о;
Безкровных Сергей Борисович, мастер п/о;
Генслер Светлана Владимировна, секретарь учебной части; 
Щербинина Людмила Валентиновна, медицинский работник.
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Приложение №2 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГЪГЮУ «ЕЛПО» 

н.в .Белобаба 

« 18» марта 2020г.

Перечень мероприятий, необходимых для предупреждения распространения 
заболеваемости коронавирусной инфекцией в лицее.

№
п/п

Мероприятия Ответственные

[.Организационные мероприятия
1 Организация и проведение совещаний по 

вопросу принятия дополнительных 
профилактических мер по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

Белобаба Н.В.

2 Анализ дополнительных средств на 
обеспечение санитарного режима лицея

Знаменский Ю.Н. 
Корбмахер С.Р.

11. Методическая работа
3 Организация работы по внедрению 

дистанционного обучения
Хлебова Ю.Б. 
Аушева Т.А. 
Фирсова Н.А.

4 Разработать алгоритм действий по
реализации образовательных программ
использованием дистанционных %
образовательных технологий для 
педагогов, родителей, обучающихся

Хлебова Ю.Б. 
Аушева Т.А. 
Фирсова Н.А.

5 Заключение договоров с он-лайн 
платформами для реализации 
образовательных программ с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий.

Хлебова Ю.Б. 
Аушева Т.А. 
Фирсова Н.А.

111. информационное сопровождение
6 Информация о профилактических 

мероприятиях по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции в лицее для 
обучающихся и сотрудников.

Устенко Н.Л. 
Щербина Л.В.

7 Уведомление родителей всех 
обучающихся о введении режима

Пронина Н.А. 
Баталова А.Г.
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повышенной готовности
8 Разработка материала для размещения 

на сайте лицея «Безопасность лицея»
Хлебова Ю.Б. 
Пронина И.А.

9 Организовать работу в лицее с 
использованием информационных 
материалов , размещенных на 
официальном сайте Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому 
краю в разделе «Короновирус: 
информация для граждан и 
работодателей»
(http://22.rospotrebnadzor.ru/592)

IV.Мониторинг и оценка
Обобщение работы по профилактике 
распространения коронавирусной 
инфекции в лицее для дальнейшего 
использования в работе.

Оперативный штаб

http://22.rospotrebnadzor.ru/592
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ «ЕЛПО»

___________ Н.В.Белобаба

«18» марта 2020г.

Директору

(наименование О О)

(ФИО директора)

(ФИО родителя)

(контактны й телефон)

Заявление
Прошу Вас освободить от учебных занятий в КЕБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования» моего ребенка

(ФИО обучающегося)

обучающегося____  группы, с _____________по___________ 2020г
и организовать реализацию образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий.

Ответственность за сохранность жизни и здоровья ребенка в 
указанный период, а также освоение образовательной программы 
беру на себя.

2020г

Подпись


