
 

Пр 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ 
 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл 

"Автодорожный техникум" 
(ГБПОУ Республики Марий Эл "АДТ") 

  
 

 

П Р И К А З 
 

Номер  

документа 

Дата 

145 13.11.2020 

 

О внесении изменения в приказ от 6 апреля 2020 г. №58/1 

 

На основании Указа главы Республики Марий Эл от 12 ноября 2020 г. № 216 «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года №39» приказываю: 

 

1. Основные профессиональные образовательные  программы, дополнительные  

образовательные программы, программы предпрофильной подготовки в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Марий Эл 

«Автодорожный техникум» с 16 ноября 2020 года по 6 декабря 2020 года включительно 

осуществлять с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в порядке установленном Положением о ДОТ и ЭО. 

2. Ответственность за организацию дистанционного обучения возложить на врио 

заместителя директора по УМР Федотовой О.А. и заместителя директора по УПР Ильиной О.Н. 

3. Запретить до 15 января 2021 года включительно проведение в техникуме публичных, 

спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, 

просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием 

обучающихся техникума, а также оказание соответствующих услуг. 

4. Ивановой С.Ю., специалисту по кадрам выдать справки установленного образца 

сотрудникам техникума в возрасте старше 65 лет до 16 ноября 2020 года. 

5. Ввести запрет на выезд сотрудников техникума в зарубежные командировки, а также 

рекомендовать сотрудникам воздержаться от поездки за рубеж в период нахождения в очередных 

отпусках. 

6. Капитоновой Е.В, дежурной по техникуму: 

- обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

- контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты (в том числе 

многоразового использования) в зависимости от характера выполняемой работы в соответствии с 

требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организаций работников из числа граждан, по 

отношения которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции 

7.   Петухову А.С., заведующему хозяйством: 

- обеспечить соблюдение сотрудниками техникума социального дистанционирования, в том 

числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и 

нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (в помещениях в них), на соответствующей 

территорией (включая прилегающую территорию), а также обязательную обработку 

дезинфицирующими средствами рук работников (в том числе и посетителей) и ежечасно 

санитарную обработку непосредственно контактирующих поверхностей; 



 

 

8.  Яманаевой И.В., заместителю директора по УВР: 

- принять меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

общежитии техникума в том числе ввести особый режим для проживающих, ограничить доступ 

посетителей 

             9.  Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                    Директор Д.В.Кожин 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

______________________ О.Н.Ильина 

______________________ О.А.Федотова 

______________________ И.В.Яманаева 

______________________ А.С.Петухов 

______________________ С.Ю.Иванова 

______________________ Е.В.Капитонова 

 


