Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Азовский казачий кадетский аграрно-технологический техникум»
ГБПОУ РО «АККАТТ»
ПРИКАЗ
№ 129 - ОД

27.03.2020
г. Азов

О реализации Распоряжения
Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений
Ростовской области от 27.03.2020 № 3
Во исполнение Распоряжения Департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области от 27.03.2020 № 3 в целях
повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению
распространения новой короновирусной инфекции и в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести с 30 марта 2020 года на дистанционное осуществление
профессиональной служебной деятельности лиц предпенсионного и
пенсионного возраста, беременных, многодетных женщин, женщин, имеющих
малолетних детей.
2. Разработать Положение об организации образовательного процесса с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
3. Ограничить направление работников в служебные командировки.
4. Осуществлять проведение рабочих встреч и совещаний исключительно
в формате видео-конференц-связи.
5. Организовать гибкий график работы в пределах нормальной
продолжительности рабочего времени, установленной законодательством
Российской Федерации.
6. Не допускать к работе лиц с признаками респираторного заболевания с
обязательным отстранением их от нахождения на рабочем месте.
7. Заместителю директора по АХР А.С. Авраменко до 15.00 27.03.2020
проверить и привести в полную готовность здания и сооружения техникума в
части средств пожаротушения в зданиях, надежность работы системы
водоснабжения, канализации, кнопок тревожной сигнализации и систем связи с
органами правопорядка.
8. Организовать дежурство в учебном заведении в соответствии с
графиком дежурств сторожей и дежурных по общежитию, операторов
котельной, обеспечить дежурных лиц контактными номерами телефонной
связи с дежурными частями ГУВД, МЧС.

9. Сторожам и дежурным по общежитию принять дополнительные меры
по обеспечению антитеррористической защищенности учебных заведений,
обеспечению в них пропускного режима и безопасности на предмет
антитеррористической безопасности; исключить пребывание на территории
образовательных учреждений лиц, не имеющих прямого отношения к
организации работы техникума.
10. Специалисту по охране труда Сапухиной А.А. составить график
дежурства сотрудников учреждения с 28.03.2020 по 05.03.2020, провести с
дежурными лицами персональные инструктажи о мерах антитеррористической
безопасности, об их действиях в случае возникновения нестандартных
ситуаций, необходимости ежедневного утреннего и вечернего обхода учебного
заведения, докладов директору учреждения.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:
___________Л.П. Мирошниченко
___________Н.А. Куксгауз
___________А.С. Авраменко
___________А.А. Сапухина

С.С. Курень

