
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Новосибирский речной колледж» 

ПРИКАЗ 

19.03.2020 № 
г. Новосибирск 

об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий 
в ГБПОУ НСО «НРК» 

В соответствии с постановлением правительства Новосибирской 
области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на 
территории Новосибирской области», приказом министерства образования 
Новосибирской области от 19.03.2020 № 777 «Об организации 
образовательного процесса в государственных профессиональных 
образовательных организациях Новосибирской области, подведомственных 
министерству образования Новосибирской области, в условиях 
неблагополучной эпидемиологической ситуации» приказываю: 

1. Перевести с 19.03.2020 реализацию образовательной деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам 
профессиональной подготовки квалифицированных, рабочих и служащих, 
программам подготовки специалистов среднего звена на дистанционную 
форму обучения. 

2. Заместителю директора по УПР Рамазановой Г.Ф., заведующей 
учебной частью Кулик Н.В. с 19.03.2020 организовать образовательную 
деятельность в режиме дистанционного обучения, с использованием 
различных средств обмена информацией. 

2.1. Методисту Тихоновой Н.В. до 24.03.2020 составить график 
консультирования обучающихся. 

3. Заместителю директора по УВР Дубинчук Г.А.: 
3.1. Прекратить с 19.03.2020 проведение массовых мероприятий с 

обучающимися, в том числе спортивных, культурных и развлекательных. 
3.2. Организовать обеспечение бесплатным питанием обучающихся 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 
соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
15.02.2017 № 50-п «О реализации мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

3.3. Обеспечить контроль за обучением и пребыванием в 
образовательном учреждении обучающихся, не имеющих возможности 



выехать из общежития, путём заполнения заявления от совершеннолетних 
обучающихся, либо их родителей (законных представителей) (приложение 1). 

4. Кураторам учебных групп до 20.03.2020 провести разъяснительную 
беседу с обучающимися о мерах противоэпидемиологической профилактики и 
довести до сведения обучающихся, либо их родителей (законных 
представителей), информацию о порядке организации образовательной 
деятельности в режиме дистанционного обучения. 

5. Преподавателям колледжа подготовить для обучающихся 
методические материалы, задания, согласно учебным планам и рабочим 
программам по преподаваемым дисциплинам для осуществления 
образовательной деятельности в режиме дистанционного обучения. 

6. Заместителю директора по АХР Диденко С.Н.: 
6.1. Принять все меры для проведения своевременных и эффективных 

дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к 
применению в образовательных организациях дезинфекционных средств, 
создав необходимый их запас. 

6.2. Обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, 
регулярность профилактической дезинфекции в групповых, учебных и иных 
помещениях. 

6.3. Провести проверку эффективности работы вентиляционных 
систем, их ревизию и при необходимости обеспечить очистку или замену 
воздушных фильтров и фильтрующих элементов. 

6.4. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности 
проветривания помещений в период организации учебно-воспитательного 
процесса и принятие дополнительных мер, направленных на эффективное 
функционирование вентиляционных систем в зданиях образовательных 
организаций, обеспечив установленную санитарным законодательством 
кратность воздухообмена. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор П.Г. Чикинёв 



Приложение 1 

Директору Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 
П.Г. Чикинёву 

студента курса 
специальности 
Ф.И.О. , 

проживающему (ей) по адресу 

(номер телефона) 

Адрес электронной почты: 

Заявление 

Я (Ф.И.О.) , 
(день, месяц, год рождения) прошу разрешить посещение 
занятий и консультаций в учебных помещениях ГБПОУ НСО «НРК» в рамках 
реализации образовательной деятельности с (дата) по 

(дата). 

Гарантирую соблюдение мер личной гигиены в соответствии с 
рекомендациями, размещенными на сайте ГБПОУ НСО «НРК», обязуюсь не 
участвовать в массовых мероприятиях, в том числе спортивных, культурных и 
развлекательных. 

Дата Подпись 

Согласовано ФИО, подпись 
куратор группы 



Директору Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 
П.Г. Чикинёву 

Ф.И.О.(законного представителя) 

Контактный телефон 

ФИО обучающегося, группа 

проживающего (ей) по адресу 

(номер телефона) 

Адрес электронной почты: 

Заявление 

Я (Ф.И.О.) 
прошу разрешить моему сыну/ (моей дочери) 

(Ф.И.О. ребенка) 
(день, месяц, год рождения ребенка) студенту/ке курса 

Специальности/профессии , 
проживающего по адресу посещение 
занятий и консультаций в учебных помещениях ГБПОУ НСО «НРК» в рамках 
реализации образовательной деятельности с (дата) по 

(дата). 
Гарантирую соблюдение студентом мер личной гигиены в соответствии 

с рекомендациями, размещенными на сайте ГБПОУ НСО «НРК», обязуюсь не 
допускать участия студента в массовых мероприятиях, в том числе 
спортивных, культурных и развлекательных. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя. 

Дата Подпись 

Согласовано ФИО, подпись 
куратор группы 


