
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

от 12 мая 2020 г. ст. Ленинградская №  59 - ОС

О деятельности колледжа в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Краснодарского края

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11 мая 2020 г. № 102-р "Об отдельных вопросах организации на 
территории Краснодарского края режима труда государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образовательных образований Краснодарского 
края", руководствуясь постановлениями главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 31 марта 2020 г. 
№ 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края", в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Краснодарского края, 
приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 11.05.2020 г, № 1394 "О деятельности подведомственных министерству образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края учреждениях в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Краснодарского края" приказываю:

1. Заместителям директора (Анкуда И.В., Дудко В.В., Гамаюнова Е.И., 
Милушкин А.В., Кужарова Е.И. ) колледжа:

1) определить:
- численность работников, обеспечивающих с 12 по 22 мая 2020 г. включительно 

функционирование образовательного учреждения;

- максимально возможное количество работников, переводимых с 12 по 22 мая 
2020 г. включительно на удалённый режим работы;

2) проинформировать работников об изменениях режима работы;
3) обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников, указанных в письме 
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27;

4) организовать режим труда с учетом Методических рекомендациях по ре
жиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства, направленных письмом Минтруда России от 16 
марта 2020 г. № 19-0/10/П-2261;



5) в целях реализации отдельных положений постановлений главы адми
нистрации (губернатора) Краснодарского края, указанных в настоящем приказе, в части 
нераспространения на работников государственных учреждений ограничительных 
мероприятий, введенных в связи с действием режима "повышенная готовность" и 
карантина на территории Краснодарского края, выдать (направить в электронном виде) 
работникам, привлеченным к работе на территории учреждения либо которым 
необходимо передвигаться по территории муниципального образования (муниципальных 
образований) в период, указанный в настоящем приказе, копию приказа о назначении на 
должность (в случае отсутствия удостоверения) либо справку, подтверждающую 
осуществление трудовой деятельности в учреждении, и копию настоящего приказа;

6) не привлекать к работе (за исключением привлечения в дистанционном 
режиме работы) в указанный период беременных женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет, работников старше 65 лет, а также работников, имеющих: 
заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов 
дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронические болезни почек 
3-5 стадии); трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования 
любой локализации.

2. Временно приостановить с 12 по 22 мая 2020 г. включительно посещение 
обучающимися образовательной организации.

3. Заместителям директора (Анкуда И.В., Дудко В.В.):

- обеспечить с 12 по 22 мая 2020 г. включительно реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

- обеспечить в части касающейся соблюдения рекомендаций по организации 
работы образовательных организаций, указанных в письме Роспотребнадзора от 8 мая 
2020 г. № 02/8900-2020-24.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Г.В. Бауэр


