
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 
ПРИКАЗ 

 

27.03.2020 г.                           №  79-Л 

Об обеспечении безопасности 

в период нерабочих дней  

с 30 марта по  03 апреля 2020г. 

 

 

В соответствии  с Указом Президента РФ от 25.03.2020 года №206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 26.03.2020г. №64-и «Об объявлении в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях допол-

нительного образования Свердловской области нерабочих дней» и в целях обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия работников и обучающихся ГАПОУ СО "Нижнета-

гильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать с 30 марта по 03 апреля 2020 года нерабочими днями с сохранением за работни-

ками заработной платы. 

2. Всем работникам и обучающимся НТТМПС: 

2.1 усилить настороженность в отношении лиц, прибывших из зарубежных поездок, 

в особенности, из зарубежных стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции; 

2.2 по возможности минимизировать посещение общественных мест. По возможности воз-

держаться от поездок в общественном транспорте,  особенности, в другие города; 

2.3 при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту 

пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 

организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании 

на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, для 

оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций 

(на дому); 

2.4 неукоснительно соблюдать постановления врачей о нахождении в режиме изоляции 

на дому; 

3. Шербине Е.В.,  методисту,  ответственному за ведение сайта,  

- разместить данный приказ на официальном сайте в разделе «Комплексная безопас-

ность»; 

- установить на странице сайта ссылку на официальный сайт  

https://стопкоронавирус.рф  

4. Принять дополнительные меры по выполнению требований к антитеррористической за-

щищенности объектов и территорий техникума: 

5. Волковой Т.Б., зам. директора по АХЧ,  ответственному за пожарную безопасность: 

5.1 утвердить график дежурств ответственных должностных лиц (приложение №1); 

5.2 ознакомить Ю.А. Байн,  директора ООО ЧОО «ГРОМ НТ»,  о необходимости проведе-

ния дополнительных  инструктажей  с сотрудниками охраны по вопросам обеспечения 

безопасности объекта, в том числе: 

- при осуществлении пропускного режима; обнаружении взрывного устройства; 

- вход на здания техникума осуществлять строго согласно Приложению №1 к 

настоящему приказу. 

5.3 обеспечить готовность дежурных служб образовательной организации к оперативному 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации; 

https://стопкоронавирус.рф/


5.4 организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время припаркованного 

вблизи зданий и территорий техникума; 

5.5 осуществить проверку исправности пожарной сигнализации, средств экстренной связи и 

средств первичного пожаротушения; 

5.6 уточнить порядок взаимодействия руководителей и дежурных служб техникума с проти-

вопожарными, медицинскими, аварийно-спасательными службами муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области, районными отделами 

Главного управления МВД России по Свердловской области, Управления ФСБ России по 

Свердловской области. 

6. Панову С.И., энергетику обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебой-

ным функционированием систем жизнеобеспечения зданий техникума с учетом темпера-

турного режима и иных погодных условий. 

7. Белоусовой Н.В., зам. директора по СПР, ответственному за антитеррористическую без-

опасность,  

7.1 Ознакомить педагогов в закрепленных группах об  обязательном проведении с обучаю-

щимися   дополнительных информационных мероприятий с использованием социальных 

сетей и месенджеров о мерах личной безопасности,  о мерах, направленных на сохране-

ние жизни и здоровья в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-

19, повышение бдительности и разъяснение действий в случае террористических угроз. 
 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа и обеспечение комплексной системы безопас-

ности образовательного учреждения оставляю за собой. 

 
 

 

Директор 

 

Я.П. Залманов 

 


