
 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КУБАНСКИЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ПОЛИЦЕЙСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»  

 

В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), письмом 

Минпросвещения России от 13 марта 2020 г. № СК-150/03 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях», Приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13.03.2020 № 975 «О проведении 

дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях Краснодарского края», Приказом ГБУ КК 

НМЦПО от 16.03.2020 № 35/01-07 «О переносе краевых мероприятий с 

участием обучающихся и преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского края»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. На период действия режима «Повышенная готовность» в 

Краснодарском крае с 15.03.2020 г. до 01.05.2020 г. отменить все 

запланированные спортивные, культурные и другие мероприятия с участием 

студентов колледжа. (Ответственный – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, начальник воспитательного отдела В.И. Сидорук) 

2. Отменить до 01.05.2020 г. проведение массовых мероприятий с 

участием студентов колледжа, в том числе спортивно-туристской 

направленности (экскурсии), а также выезды по краю и в субъекты 

Российской Федерации. (Ответственный – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, начальник воспитательного отдела В.И. Сидорук) 
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3. Провести со студентами колледжа беседу по профилактике 

санитарно-эпидемиологических мероприятий (Ответственный – заместитель 

директора по учебно-производственной работе, начальник отдела практики 

М.Д. Бояринцева). 

4. При входе работников и студентов в колледж обеспечить им мытье 

рук дезинфицирующими средствами. 

5. Обеспечить контроль температуры тела работников и студентов при 

входе в колледж с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом. (Ответственный – заместитель 

директора по учебно-производственной работе, начальник отдела практики 

М.Д. Бояринцева). 

6. Провести дезинфекционные мероприятия по обработке всех 

помещений колледжа, с использованием разрешенных к применению в 

образовательных организациях дезинфекционных средств. (Ответственный – 

заместитель директора по общим вопросам, начальник общего отдела        

Л.В. Усова) 

7. Заместителю директора по общим вопросам, начальнику общего 

отдела Л.В. Усовой разработать график проведения влажной уборки 

аудиторий и подсобных помещений, при этом учесть, что в отсутствии 

студентов проводить влажную уборку помещений с применением 

хлорсодержащих веществ. 

8. Регулярно, в процессе занятий и на переменах, проветривать все 

помещения. 

9. Заместителю директора по учебно - воспитательной работе, 

начальнику воспитательного отдела В.И. Сидорук разработать расписание 

занятий с учетом сокращения времени пар до 60 минут, перемен до 10 минут. 

10. Секретарю деканата ознакомить работников колледжа с 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и Приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 13.03.2020 № 975 «О проведении дополнительных санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 

Краснодарского края» 

11. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                         А.Н. Скляр 

 

 

 

 

 

 


