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Об установлении специального режима
допуска и нахождения в зданиях колледжа

Во исполнении пункта 1.1 постановления администрации области от
26.03.2020 №233 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Тамбовской области» (в редакции от 08.05.2020 №394) и приказа
управления образования и науки Тамбовской области от 12.05.2020 №1049, в
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия,
предупреждения заражения работников и обучающихся колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Во избежание массового скопления людей в зданиях колледжа, для
обеспечения социального дистанцирования личный прием граждан в
осуществлять по предварительной записи по телефону 84754554128.
2. Допуск посетителей, в том числе сотрудников и обучающихся, в здания
колледжа осуществлять после обработки рук дезинфицирующим
средством и прохождения ими контроля температуры тела
бесконтактным способом, при наличии у них средств индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы).
3. Не допускать в здания колледжа лиц:
- отказавшихся пройти контроль температуры тела, обработать руки
дезинфицирующим средством;
- не имеющих средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы);
- имеющих температуру тела выше 37 градусов Цельсия;
- имеющих признаки инфекционного заболевания (кашель, насморк,
чихание);

- прибывших на территорию Тамбовской области из иных субъектов
Российской Федерации, в период ранее 14 календарных дней со дня их
прибытия;
- вернувшихся на территорию Российской Федерации, в период ранее 14
календарных дней со дня их возвращения;
- в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об
изоляции;
- совместно проживающих в период обеспечения изоляции с
гражданами, прибывшими с территории иностранных государств, а
также с гражданами, в отношении которых приняты постановления
санитарных врачей об изоляции.
4. Посетителям колледжа, сотрудникам и обучающимся при нахождении в
зданиях
колледжа
соблюдать
социальное
дистанцирование,
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы).
5. Специалисту по кадрам Юдаковой Н.В. довести содержание приказа до
сведения всех работников колледжа, разместить копию приказа в
открытом доступе на информационных стендах колледжа.
6. Программисту Глазову В.В.разместить
официальном сайте в сети Интернет.

настоящий
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на

7. Распространить действие приказа в период с 13.05.2020г. до момента
отмены на территории Тамбовской области ограничительных
мероприятий (карантина), введенных постановлением администрации
Тамбовской области от 26.03.2020 №233 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Тамбовской области».
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя директора Коновалову С.В.
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