
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

ПРИКАЗ 

17.04.2020 г.                              №  97-Л 

О безопасности образовательного учреждения  

в период организации образовательного процесса  

с применением дистанционных технологий 

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 17.04.2020 № 189-УГ 

«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 

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

тии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

20.03.2020г. №53-и «О мероприятиях по переходу государственных профессиональных обра-

зовательных учреждений на  особый режим функционирования» (с имениями от 26.03.2020г. 

№63-и, от 30.03.2020г. №66-и, от 20.03.2020г. №53-и от 03.04.2020г. №74-и, от 08.04.2020г. 

№80-и) и в целях обеспечения безопасности объектов образования  в период организации об-

разовательного процесса с применением дистанционных технологий 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Волковой Т.Б., зам. директора по АХЧ: 

1.1 с 20.04.2020г. до особого указания продолжить предоставлять директору для утвержде-

ния график дежурств ответственных должностных лиц, на период организации образова-

тельного процесса с применением дистанционных технологий; 

1.2 обеспечить режим экономии коммунальных ресурсов, должный контроль за бесперебой-

ным функционированием систем жизнеобеспечения зданий; 

1.3 обеспечить готовность дежурных служб образовательной организации к оперативному 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации; 

1.4 организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время припаркованного 

вблизи зданий и территорий техникума; 

1.5 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. 

2. 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. 

3. Белоусовой Н.В., зам. директора по СПР, ознакомить педагогов в закрепленных группах 

об обязательном проведении с обучающимися   дополнительных информационных меро-

приятий с использованием социальных сетей и месенджеров о мерах личной безопасно-

сти, о мерах, направленных на сохранение жизни и здоровья в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

4. Шербине Е.В.,  методисту,  ответственному за ведение сайта, разместить настоящий при-

каз на официальном сайте в разделе «Коронавирус COVID-19»; 

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

ности образовательного учреждения оставляю за собой. 

Директор   НТТМПС 

 

Я.П. Залманов 
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