
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

от 21.08. 2020 г. Нефтегорск № 26-од

«Об организации образовательного процесса в ГБПОУ «НГТ» с
1сентября 2020 года»

В целях предупреждения коронавирусной инфекции, (COVID-19), 
принятия необходимых организационных мер, во исполнения п.1.9 
методических рекомендаций МР 3.12.4.0178/1-20 «Рекомендации по 
организации работы образовательных организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4. 
3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020 года (далее - СанПиН):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
- График дежурства администраторов контролирующих проведение 

термометрии лиц, входящих в здание ГБПОУ «НГТ»;
- Расписание звонков;
2. Уведомить о начале работы ГБПОУ «НГТ» территориальный орган РПН 
31 августа 2020г
3. Заместителю директора провести подробный инструктаж штатного 

персонала об ответственности за сохранение здоровья и безопасности 
обучающихся в период распространения COVID-19 не позднее 31.08.2020г.
4. Специалисту по кадрам внести изменения в должностные инструкции, 
заключение доп.соглашений к трудовым договорам сотрудников,



осуществляющих термометрию, технического, административного
персонала, педагогов.
5. Кураторам групп информировать родителей о режиме работы в условиях 
распространения COVID-19.
6. Запретить .массовые мероприятия в смешанных коллективах, с 
привлечением лиц из иных организаций.
7. Уборщикам служебных помещений провести генеральную уборку с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, а также 
обработку всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, 
столов, стульев, оргтехники, оборудования) мест общего пользования 
(туалетные комнаты 1.2 этажа) перед началом обучения и еженедельно.^
8. Вахтеру Кирилловой Т.А. при входе в образовательную организацию 
ежедневно проводить бесконтактный контроль температуры тела 
обучающихся, педагогических, административных работников, дежурного 
персонала и иных посетителей образовательной организации.
9. При входе в образовательную организацию организовать места обработки 
рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.
10. В процессе проведения учебных занятий проводить влажную уборку 
помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, а также проведение обработки всех контактных поверхностей 
(дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму обработку и 
проветривание помещений по графику.
11. Фиксировать факт проведения дезинфекционных мероприятий в 
соответствующем журнале.
12. Закрепить за каждой группой учебный кабинет.
13. Уроки физической культуры по возможности проводить на свежем 
воздухе.
14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор 3.3.Овчинникова

/С  / . / /



. у Ш ^ 1 Л ^ тве?ЖДАЮ:У^Дйрех^рГБПОУ «НГТ» 
Щ  f^TVOV Овчинникова

26-од от .«21 >>, августа 2020г.
\  о  о

V j V / S o ♦га

График дежурства администраторов

№ ФИО должность телефон день
дежурства

1 Кирдянова
Д.А.

Зам.директора по СПР 89397172820 понедельник

2 Тимакова Н.М. Зам.директора по УПР 89272028081 вторник
3 Космирова

М.А.
Зам. директора по 

маркетингу
89179413711 среда

4 Сухинина С.В. Старший мастер 89379849304 четверг
5 Чеховских Н.В. Методист 89879878101 пятница
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Расписание звонков

1курс 2курс Зкурс 4курс
1урок: 8.00 - 8.45 1урок: 8.10 - 

8.55
1урок: 8.20 -  
9.05

1урок: 8.30 -  
9.15

2урок: 8.50 -  9.35 2урок: 9.00- 
9.45

2урок: 9.10- 
9.55

2урок: .9.20- 
10.05

Зурок: 9.45-10.30 Зурок: 9.55- 
10.40

Зурок: 10.05- 
10.50

Зурок: 10.15- 
11.00

4урок: 10.35-11.20 4урок: 10.45- 
11.30

4урок: 10.55- 
11.40

4урок: 11.05- 
11.50

5урок: 12.20 -13.05 5урок: 12.30 - 
13.15

5урок: 12.40- 
13.25

5урок: 12.50 - 
13.35

бурок: 13.10 -13.55 бурок: 13.20 - 
14.05

бурок: 13.30 - 
14.15

бурок: 13.40- 
14.25

7урок: 14.05 -  14.50 7урок: 14.15 — 
15.00

7урок: 14.25- 
15.10

7урок: 14.35 -  
15.20

8урок: 14.55.15.40 8урок: 15.05- 
15.50

8урок: 15.15- 
16.00

8урок: 15.25. 
-16.10


