
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
(ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»)

П Р И К А З

«06» октября 2020г. г. Талица № 152-од

«О мерах по профилактике 
коронавирусной инфекции»

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во 
исполнение: Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
в редакции указа Губернатора Свердловской области от 05.10.2020 №524-УГ(далее по тексту 
-  Указ); рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) в профессиональных образовательных организациях (МР 3.1./2.4.0206-20) 
(далее -  рекомендации), в целях защиты работников и обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С момента издания настоящего приказа ввести в колледже обязательный «масочный 
режим».
2. Заместителю директора по УВР Накладновой И.В., заместителю директора по УПР 
Соколову А.В., заместителю директора по НМР Добышевой О.В., заместителю директора по 
АХЧ Таранову Н.С., главному бухгалтеру Романовой С.И., заведующему филиалом 
колледжа Коростелеву Н.М., руководителям подразделений колледжа:
2.1. обеспечить контроль за обязательным использованием всеми работниками колледжа при 
нахождении в помещениях колледжа индивидуальных средств защиты дыхательных путей;
2.2. обеспечить контроль за обязательным использованием всеми обучающимися колледжа 
при нахождении в помещениях колледжа (за исключением своих комнат в общежитиях) 
индивидуальных средств защиты дыхательных путей;
2.3. Не допускать в колледж работников и обучающихся, не имеющих при себе 
индивидуальных средств защиты дыхательных путей.
2.4. Обязать кураторов учебных групп довести указанные требования до сведения 
обучающихся и обеспечить контроль за их соблюдением.
3. Заместителю директора по АХЧ Таранову Н.С., главному бухгалтеру Романовой С.И. 
обеспечить приобретение необходимого количества индивидуальных средств защиты 
дыхательных путей и обеспечение ими работников колледжа.
4. Заместителю директора по НМР Добышевой О.В. организовать своевременное доведение 
настоящих требований до сведения обучающихся, работников колледжа через сайт 
колледжа в сети Интернет. Разместить настоящий приказ на сайте колледжа в сети Интернет.
5. Лиц, не соблюдающих указанный в п.1 настоящего приказа режим, привлекать к 
дисциплинарной ответственности.

Предупредить должностных лиц колледжа о персональной ответственности за отсутствие 
или ослабление контроля соблюдения обучающимися и работниками «масочного режима».
6. Специалисту по кадрам Берсеневой И.М. довести настоящий приказ до сведения 
заинтересованных лиц, направив копии настоящего приказа заместителям директора, 
главному бухгалтеру, заведующему филиалом колледжа в п.г.т. Тугулым.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ляшок С.И.


