
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 
«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» 

(ГБПОУ РО «РАТК») 
ПРИКАЗ 

«23» марта 2020 г. № 59-о/д 

> 

г. Ростов-на-Дону 

О режиме труда 
сотрудников в решках 
режима повышенной 
готовности, введенном 
распоряжением 
Губернатора Ростовской 
области Голубева В.Ю. от 
16.03.2020 №43 

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 20.03.2020 №212, во исполнение 
распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 
№43 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия обучающихся и сотрудников колледжа, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), с учетом методических рекомендаций по режиму труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства, разработанных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации в соответствии с пунктом 23 поручения 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 №ММ-П9-1861, с 
письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в ГБПОУ РО «Ростовском - на - Дону автотранспортном 
колледже» режим «Повышенная готовность» с 23.03.2020 до особого 
распоряжения. 



2. Заместителю директора по общим вопросам Н.И. Гавриленко 
усилить меры по проведению санитарно - эпидемиологических и 
профилактических мероприятий, включая: 

- организацию контроля температуры тела работников, температуры 
тела обучающихся; 

- проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции; 
- регулярное проветривание помещений колледжа; 
- обеспечение неснижаемого запаса средств дезинфекции, в том числе 

для спальных корпусов (общежития); 
- ограничение доступа сторонних лиц в здание колледжа, в том числе в 

спальные корпуса (общежитие); 
3. Заместителям директора по учебно - методической работе 

С.А. Титовой и воспитательной работе Н.Г. Ибрагимовой предусмотреть: 
- ограничение проведения очных совещаний (при необходимости 

использовать режим видеоконференцсвязи); 
- отказ от приема иностранных делегаций; 
- отказ от выездов обучающихся на различные мероприятия 

(спортивные соревнования, фестивали, конкурсы и т.д.) на территории 
Ростовской области и за пределы Ростовской области; 

- отказ от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных и развлекательных, при необходимости, проводить 
их в видеоформате. 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Н.Г. Ибрагимовой 
предусмотреть: 

- организацию для обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, мер дополнительного сопровождения в 
процессе обучения и воспитания; 

5. Начальнику отдела кадров В.М. Горемыкиной предусмотреть: 
-ограничение направления работников колледжа в служебные 

* 

командировки по территории Российской Федерации, исключение 
направления работников в зарубежные командировки; 

- обеспечение, по возможности, перевода работников на удаленный 
режим работы. 

6. Заведующей общежитием Н.Г. Блонской усилить меры пропускного 
режима в общежитии с учетом требований санитарно-эпидемиологических 
норм. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

В.М. Горемыкина 

Заместитель директора по общим вопросам Н.И. Гавриленко 


