
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

 

ПРИКАЗ 
 

От 20.03.2020г.                                   №75-л 

О проведении дополнительных профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, 

связанных с угрозой завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

 
 

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-

ной COVID-19, руководствуясь п.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19», письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека от 10.03.2020 г. № 02/38532020-27 о направлении «Реко-

мендаций о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и во ис-

полнение Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Свердловской области от 16.03.2020г. № 66-0817/11-

4713-2020 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий», а также Указом губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 

100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 20.03.2020 г. прекратить доступ посторонних лиц в учебные корпуса и общежитие 

Техникума до особого распоряжения. 

По всем возникающим вопросам звонить по телефонам горячей линии:  

1 площадка. Ул. Юности, 9.    тел.  8 (343) 533-06-29 

2 площадка. Восточное шоссе, 26.  Тел. 8 (343)533-02-35   

 

2. С 20.03.2020г. ограничить доступ студентов в студенческое общежитие. Доступ возмо-

жен  студентам,  проходящую производственную  практику на предприятиях города, по 

спискам,  согласованным с:  

 Гриценко Н.В., зам.директора по УПР; 

 Белоусовой Н.В., зам.директора по СПР. 

 

3. С 23.03.2020 г. ограничить доступ студентов в учебные корпуса техникума. Доступ 

возможен по спискам, составленным учебной частью, при согласовании с: 

 Казаковой  Т.Э.,  Ереминой О.В. заведующими отделения; 

 Швецовой Т.В., заведующей заочного отделения. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                Я.П.Залманов 


