Щ ЕР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (МГТУ ГА)»
РЫЛЬСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ФИЛИАЛ МГТУ ГА

ПРИКАЗ

15 ноября 2021 г.

г. Рыльск

№ 110 о /д

«Об организации образовательного процесса
в Рыльском АТК - филиала МГТУ Г А»
в соответствии с Распоряжением губернатора
Курской области от 10.11.2021 г. № 371-рг

В соответствии с Распоряжением Губернатора Курской области от 10.11.2021 г. № 371-рг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УР - Милюкину А.М., заместителю директора по ВР и СВ Сютиной Ю.В., организовать:
- с 22 ноября
2021 года - исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в колледже:
- отменить дистанционное обучение, возобновить реализацию образовательных программ в
традиционном формате;
- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
2. Заместителю директора по НС и МТО - Бедрик Н.В., принять меры по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) , указанные в Методических
рекомендациях, включая:
- создание условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в
холле при входе в образовательную организацию, в местах общего пользования, помещениях для
приема пищи, санитарных узлах;
- контроль температуры тела для всех лиц, входящих в организацию
проведением термометрии бесконтактным способом;

с обязательным

- запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний;
проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех
контактных
поверхностей в местах общего пользования ( дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и
по окончанию учебного процесса;

-осуществление контроля соблюдения масочного режима и социального дистанцирования;
- проветривание учебных помещений во время перерывов.
3. Сютиной Ю.В. - ЗД по ВР и СВ, Филимоновой Н.В. - зав.общежитием, обеспечить заселение
в общежитие обучающихся, прибывающих из мест постоянного жительства.
4. Башкатовой А.П. - врачу терапевту,
пребывающих на обучение в колледж.

провести медицинский осмотр обучающихся,

5. Акатову С.С. - начальнику отдела информатизации и компьютеризации, разместить настоящий
приказ на сайте Рыльского АТК - филиала МГТУ ГА.

Директор колледжа

Ю.А. Будыкин
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