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Уважаемый Юрий Николаевич!

В ответ на Ваше письмо от 20.03.2020 года № 02-01-82/3162 «Об организации 
исполнения указа Губернатора Свердловской области» направляем информацию о 
принятых мерах.

Приложение:
1. Копия приказа от 20.03.2020 года № 70-о/д «О мероприятиях по переходу 

ГАПОУ СО «ЕТХМ» на особый режим функционирования.

Директор Н.В. Полетаева

Исп. зам. директора по УПР 
Катанэ Наталья Викторовна 
Моб. 8(908) 63-77-230 
Эл.адрес katanenv@mail.ru
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

"Екатеринбургский техникум химического машиностроения"
(ГАПОУ СО «ЕТХМ»)

ПРИКАЗ
20.03.2020 г. № Ъ  -о/д

г. Екатеринбург

О мероприятиях по переходу ГАПОУ СО «ЕТХМ» 
па особый режим функционирования

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительны общеобразовательные программы, 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», Указом 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)», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 25.01.2018 № 31-Д «О 
наделении правом рассмотрения и подписи документов заместителей Министра 
образования и молодежной политики Свердловской области», Приказом 
Министерства образования и молодежной политики от 20.03.2020 года № 53-И «О 
мероприятиях по переходу государственных образовательных организаций 
Свердловской области на особый режим функционирования», в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ушкову С.Н., заместителю директора по АХЧ. Плетневой Е.С., фельдшеру 
усилить санитарно-эпидемиологические меры профилактики в ГАПОУ СО
«ЕТХМ».

2. Утвердить план по осуществлению мероприятий по переходу на особый режим 
функционирования ГАПОУ СО «ЕТХМ» с учетом изменения графика 
образовательного процесса (приложение 1).

3. Катаю Н.В., Черепановой Н.В., Истомину А.А., заместителям директора: 
-перевести с 23 марта 2020 года обучающихся на дистанционное обучение; 
-отменить проведение массовых мероприятий более 50 человек и ввести запрет 
на выезды групп обучающихся за пределы Свердловской области;
-обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам 
осуществления образовательного процесса. Разместить на главной странице



официального сайта техникума номер телефона «горячей линии» до 23 марта
2020 года;
-организовать изоляцию, медицинское наблюдение в течение 14 календарных 
дней обучающихся и работников техникума, прибывающих на территорию
Свердловской области из эпиднеблагополучных стран.
-обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся о переходе в особый режим
функционирования ПОО до 23 марта 2020 года;
-организовать проведение дополнительных инструктажей с обучающимися и 
сотрудниками с фиксированием ознакомления в специальных журналах до 23 
марта 2020 года;
-обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
-обеспечить ежедневное информирование ответственных лиц по вопросам 
реализации образовательной программы и результатах аттестационных 
процедур при применении дистанционных технологий в департамент 
профессионального образования по адресу электронной почты:
profobraz66@vandex.ru;
-организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 
педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 
программы с применением дистанционных образовательных технологий.
-по возникающим вопросам, касающихся представления информации 
обращаться в департамент профессионального образования по телефону:

в отдел воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы 
образования по телефону: 8 (343) 312-00-04 (доб. 142,148).

4. При реализации образовательного процесса в дистанционной форме 
руководствоваться Положением о порядке применения электронного обучения 
и дистанционных технологий при реализации образовательных программ в 
ГАПОУ СО «ЕТХМ», утвержденного приказом директора от 07.09.2017 года № 
177-о/д.

5. Катанэ Н.В., заместителю директора по УГ1Р, ежедневно представлять в отдел 
воспитания, профилактики комплексной безопасности системы образования 
информацию о выполнении профилактических мероприятий в техникуме по 
ссылке, указанной в письме Министерства образования от 16.03.2020 № 02-01- 
82/2923 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

8 (343) 312-00-04 (доб.: 130, 131, 132, 133, 136, 137, 139, 047);

Директор Н.В. Полетаева

С приказом ознакомлены:

mailto:profobraz66@vandex.ru


Приложение 1
к приказу от 20.03.2020 года № 70-о/д

ПЛАН
мероприятий ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения» по противодействию распространения коронавирусной
инфекции

№
пп

Наименование мероприятий Срок Ответственный Отметка об 
исполнении

1 . Создание необходимого запаса 
дезинфицирующих средств В течение 

всего периода

Главный 
бухгалтер 
Зам. директора 
по АХЧ

2. Проведение своевременных и 
эффективных
дезинфекционных мероприятий 
с использованием разрешенных 
к применению в 
образовательных организациях 
дезинфекционных средств

В течение 
всего периода

Зам.директора 
по АХЧ 
фельдшер

3. Проведения влажной уборки, 
профилактической 
дезинфекции в групповых и 
учебных помещениях в период 
организации учебно- 
воспитательного процесса, 
проведение заключительной 
дезинфекции в период каникул

В течение 
всего периода

Зам.директора 
по АХЧ 
фельдшер

4. Организация обеззараживания 
воздуха устройствами, 
разрешенными к 
использованию в присутствии
людей

В течение 
всего периода

Зам.директора 
по АХЧ 
фельдшер

5. Контроль соблюдения 
кратности и 
продолжительности 
проветривания помещений в 
процессе занятий

В течение 
всего периода

Заместители 
директора по 
учебной 
работе

6. Организация изоляции, 
медицинского наблюдения в 
течение 14 календарных дней 
всех граждан, прибывающих на 
территорию Свердловской 
области из 
эпиднеблагополучных стран

В течение 
всего периода фельдшер

7. Подготовка условий и переход 
на дистанционное обучение С 20.03.2020 Заместители 

директора по



учебной
работе

8. Внесение изменений в учебные 
планы, планы проведения 
учебной и производственной 
практики

До 20.03.2020

Заместители 
директора по 
учебной 
работе

9. Организация работы «горячей 
линии» для обучающихся и их 
родителей по вопросам 
осуществления учебного 
процесса

В течение 
всего периода

Заместители 
директора по 
учебной 
работе

10. Ведение ежедневного учета 
заболеваемости обучающихся и 
работников

В течение 
всего периода фельдшер

11. Проведение проверки 
эффективности работы 
вентиляционных систем, их 
ревизии, очистки или замены 
воздушных фильтров и 
фильтрующих документов

До 25.03.2020 Зам.директора 
по АХЧ

12. Обеспечение возможности 
обработки при входе рук 
кожными антисептиками, 
предназначенными для этих 
целей, или дезинфицирующими 
салфетками с установлением 
контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры

В течение 
всего периода

Зам.директора 
по АХЧ

13. Проведение контроля 
температуры тела работников 
при входе в организацию и в 
течение дня с обязательным 
отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела 
и с признаками инфекционного 
заболевания

В течение 
всего периода фельдшер

14. Обеспечение контроля вызова 
работником врача для оказания 
первичной медицинской 
помощи заболевшему на дому

В течение 
всего периода фельдшер


