
Министерство образования Камчатского края

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

ПРИКАЗ
27.10.2020 № 329-Т

г. Петропавловск-Камчатский

Об ужесточении мер по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции

На основании постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», а 
также в соответствии с 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)» и письмом Роспотребнадзора «О дополнительных мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции» от 08.09.2020 г. №02/18612-2020-32

ПРИКАЗЫВАЮ:
1) сотрудникам и студентам техникума обеспечить ношение 

гигиенических масок для защиты органов дыхания в зданиях техникума в местах 
массового пребывания людей: в холлах, коридорах, столовой, туалетных 
комнатах, рекреациях, актовом зале и на лестничных маршах;

2) за нарушение пункта 1 данного приказа назначить дисциплинарное 
взыскание сотрудникам техникума в форме предупреждения, замечания, 
выговора, увольнения; студентам техникума в форме предупреждения замечания, 
выговора, отчисления;

3) заместителю директора по безопасности Голоденко В.В. усилить 
контроль за организацией дежурства административного, вспомогательного и 
педагогического персонала техникума согласно пункта 1 данного приказа в 
соответствии с положением о дежурном администраторе КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум», утвержденному приложением 136 приказа 
техникума от 27.01.2020 г. № 124-Т;

4) заместителю директора по воспитательной работе и социальным 
вопросам Ярочкиной А.Н. усилить контроль за организацией дежурства согласно 
пункта 1 данного приказа в соответствии о дежурной группе КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум», утвержденному приложением 35 
приказа техникума от 27.01.2020 г. №124-Т;



5) и.о. заместителя директора по административно-хозяйственной работе 
Шафиковой Т.И. усилить санитарно-эпидемиологической контроль в части 
проведения дезинфекции, пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, 
регулярного обеззараживания воздуха с использованием соответствующего 
оборудования и проветривания, обеспечения условий для гигиенических 
обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в здания 
техникума, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;

6) начальнику отдела информационных технологий Ли А.В. для 
ознакомления с приказом в открытом доступе всех сотрудников и студентов 
выставить данный локальный акт на официальном сайте техникума: 
kpt_kamchatka.ru;

, 7) заведующей канцелярией Панфиловой Е.В. проинформировать 
сотрудников техникума об ознакомлении с данным приказом через официальную 
группу «Официальный политех» в мессенджере WhatsApp;

8) заместителю директора по воспитательной работе и социальным 
вопросам Ярочкиной А.Н. проинформировать студентов техникума об 
ознакомлении с данным приказом через классных руководителей и мастеров 
производственного обучения с рассылкой с их стороны в социальные группы 
студентов и их родителей (законных представителей) в мессенджере WhatsApp;

9) контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.Г. Буряк


