
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
П Р И К А З 

 16.03.2020 г.                                         г. Бутурлиновка                                           №  46   л/с 
1. О работе ГБПОУ ВО «БМТК» в период повышенной готовности к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 1. В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области № 246 от 16.03.2020г., в связи с необходимостью 
принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
ликвидации угрозы жизни и здоровью сотрудников и обучающихся, обеспечения 
безопасных условий труда в ГБПОУ ВО «БМТК», в соответствии с распоряжениями 
органов государственной власти для организации работы учреждения и установления 
режима труда и отдыха сотрудников в период действия режима повышенной готовности к 
ликвидации чрезвычайной ситуации с 16 марта 2020 года и до введения режима 
повседневной деятельности   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Всем сотрудникам учреждения выполнять распоряжения, данные в настоящем 

приказе, содействовать ответственным должностным лицам в исполнении отдельных 
распоряжений и неукоснительно соблюдать сроки и процедуры с 16 марта 2020 года и до 
введения режима повседневной деятельности в Воронежской области и в ГБПОУ ВО 
«БМТК». 

2. Отменить мероприятия, которые запланированы в ГБПОУ ВО «БМТК», в том числе 
деловые, спортивные, культурные и развлекательные, с 16 марта и до введения режима 
повседневной деятельности. 

3. Образовательную деятельность проводить в формате дистанционного обучения.   
4. Проводить контактную работу обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной образовательной среде и организовать обучение                 
с применением дистанционных образовательных технологий по 24.03.2020 г. 

5. Преподавателям провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 
норм и правил поведения с учетом изменившихся условий реализации образовательной 
программы. 

6. Системному администратору Подольских В.П. обеспечить размещение на сайте 
колледжа учебный материал в соответствии с расписанием занятий. 

7. Преподавателям обеспечить изучение материала в соответствии с календарно-
тематическими планами, а также контроль за образовательным процессом                 
с ведением соответствующих записей в журналах учебных занятий. 

8. Заведующему административно-хозяйственной частью Кириллову А.В. обеспечить 
меры по проведению санитарных противоэпидемиологических и профилактических 
мероприятий. 

9. Перенести на более поздний срок культурно-массовые, спортивные и иные 
мероприятия, а также ограничить участие обучающихся в мероприятиях за пределами 
образовательной организации. 

10. Рекомендовать сотрудникам воздерживаться в период повышенной готовности  
от посещения общественных мест без острой необходимости и участвовать в массовых 
мероприятиях, даже с количеством участников менее 50 человек. 

11. Обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени отдыха сотрудников, 
которые продолжают работать до особого распоряжения (список сотрудников в 
приложении № 1 к настоящему приказу). Ответственный исполнитель: начальник отдела 
кадров Дорохина Г.А.   



12. Организовать санитарную обработку помещений и обеспечить соблюдение 
гигиенических требований работниками, которые продолжают работать до особого 
распоряжения. Ответственный: заведующий АХЧ Кириллов А.В., исполнитель: 
специалист по охране труда Грибкова Н.В.  

13. Соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную 
циркуляцию воздуха. Проветривать служебные помещения, в которых продолжают 
работать сотрудники, каждые два часа. Не использовать в офисных помещениях в рабочее 
время систему кондиционирования воздуха и технические системы вентиляции.   

14. Организовать раз в сутки влажную уборку с дезинфекцией дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, мест общего пользования и туалетных комнат. 

15. Перевести на удаленную работу с 16 марта и до особого распоряжения в связи  
с переходом на режим повседневной деятельности сотрудников ГБПОУ ВО «БМТК» 
(список сотрудников в приложении № 2 к настоящему приказу). Ответственный 
исполнитель: начальник отдела кадров Дорохина Г.А.   

16. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам сотрудников  
с условиями временного выполнения и оплаты удаленной работы. Не допустить потери  
в оплате труда на время выполнения удаленной работы на дому.  
При невозможности подписать дополнительные соглашения до начала удаленной работы, 
сотрудник должен подписать соглашение после выхода на работу в колледж в обычном 
режиме. 

17. Обеспечить доступ сотрудников к информационным ресурсам колледжа, сетевым 
папкам, инструментам и программам, необходимым для выполнения трудовых обязанностей 
на дому. Ответственный исполнитель: системный администратор Подольских В.П. 

18. Информировать сотрудников о мерах предосторожности, необходимости соблюдать 
санитарно-гигиенические правила, и при первых признаках недомогания, повышения 
температуры обращаться за медицинской помощью. Сообщить сотрудникам об опасности 
руководствоваться непроверенной информацией.  

19. При поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора 
незамедлительно предоставить информацию обо всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший. Ответственные исполнители: начальник отдела кадров Дорохина Г.А., 
специалист по охране труда Грибкова Н.В.   

20. Не позднее следующего рабочего дня после введения режима повседневной 
деятельности и отмены действия настоящего приказа, уведомить сотрудников о снятии 
всех ограничений и необходимости приступить к работе в колледже в обычном порядке. 
Ответственный исполнитель: начальник отдела кадров Дорохина Г..А.   
     21. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор   Г. Н. Чернобрывенко 


