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

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

 

ПРИКАЗ 
 

От 01.04.2020г.                                   №82-л 

О временном закрытии общежития и проживающих в 

общежитии в период повышенной эпидемиологиче-

ской угрозы  

 

 
В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

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

нитарно-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 потре-

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

даций о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и во исполнение 

Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области от 16.03.2020г. № 66-0817/11-4713-2020 «О 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-

ятий», а также Указом губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О введе-

нии на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии допол-

нительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрыть общежитие техникума на период повышенной эпидемиологической угрозы с 27 

марта 2020 года и до особого распоряжения.  

2. Мухиной Л.Н., социальному педагогу,  Шабаровой О.В., коменданту, провести разъяс-

нительную работу и рекомендовать обучающимся, проживающим в общежитии вре-

менно, до улучшения эпидемиологической обстановки покинуть общежитие и вернуться 

по месту основного проживания. 

3. Утвердить список обучающихся, которые проживают в общежитии в период повышен-

ной эпидемиологической угрозы (Приложение 1).  

4. Установить особый пропускной режим, запрещающий посещение родственниками, зна-

комыми и другими лицами обучающихся, проживающих в общежитии. 

5. Мухиной Л.Н., социальному педагогу, провести разъяснительные беседы о мерах про-

филактики инфекционных заболеваний, поддерживать постоянный контакт с обучающи-

мися, проживающими в общежитии в период повышенной эпидемиологической угрозы 

с 27 марта 2020 года и до особого распоряжения с целью выявления трудностей прожи-

вания, поддержки эмоционального контакта.  

6. Волковой Т.Б., зам.директора по АХЧ,  организовать проведение усиленной, ежедневной 

санитарной обработки помещений общежития техникума в период повышенной эпиде-

миологической угрозы и осуществлять контроль за соответствующей работой.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

социально-педагогической работе Белоусову Н.В. 

 

 

 

Директор                                                                Я.П.Залманов 


