Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»
ПРИКАЗ
от 16.03.2020

№ 76

г. Новокузнецк

О создании оперативного штаба по
предупреждению и распространению
новой коронавирусной инфекции
В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской областиКузбасса, постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
02.03.2020г. № 5 и на основании постановления Главного государственного
санитарного врача Кемеровского области от 14.03.2020г. № 6

ПРИКАЗЫВАЮ:
I.

Создать оперативный штаб в следующем составе:

ГЯнкина Галина Александровна - директор техникума руководитель
штаба тел.8-960-925-35-48;
2.3отеев Иван Юрьевич- зам.дир по БОИ
3. Игошина Дина Анатольевна - зам.директора по УПР;
4. Камирная Александра Александровна -замдиректора по УМР;
5. Милько Ирина Петровна- начальник АХЧ;
Начальники отделений:
6.Осина Ильсияр Исхаковна
7. Ячменева Мария Вячеславовна
8. Коровинская Наталья Анатольевна
9. Кожевникова Анна Викторовна
10. Лаврухина Татьяна Владимировна -педагог-психолог;
II. Матушкина Татьяна Александровна - социальный педагог;
12. Кибин Григорий Васильевич- руководитель физ.воспитания;
13. Горбулин Алексей Сергеевич - руководитель МК кураторов;
14. Бедарева Татьяна Анатольевна - специалист по кадрам.

2. Ввести дистанционное обучение с 16.03.2020г. по 30.03.2020г.
На сайте техникума выложить телефоны горячей линии дистанционного
обучения,

методические

рекомендации

и осуществлять

ежедневный

контроль работы преподавателей со студентами по дистанционному
обучению.
3. Организовать и провести внеплановый инструктаж с сотрудниками о
правилах профилактики вирусных инфекций.
4.

Взять

под

особый

противоэпидемических

контроль

мероприятий.

выполнение
Обеспечить

санитарно
ежедневную

дезинфекцию всех помещений техникума.
5. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с
признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура тела,
кашель и др.) и недопущения нахождения их на рабочем месте. Ввести
ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников.
6.

Ограничить

выезд обучающихся и сотрудников на территорию

Кемеровской области-Кузбасс и за ее пределы.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор техникума
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