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I

«О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции»

1

Во исполнение приказов Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 14.03.2020 № 397, № 398 и приказа Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургского государственного университета» от 16.03.2020 № 137 «О мерах по
предотвращению распространения новой короновирусной инфекции»
приказываю:

1 С 18.03.2020 года
1.1 Отменить проведение массовых мероприятий.
1.2 Ограничить:
- направление в служебные командировки работников;
- проведение очных совещаний.
2 Заместителю директора по учебной работе Рачковой Т.Н. обеспечить
реализацию образовательных программ в полном объеме с учетом:
2.1 Проведения
лекционных,
практических
занятий,
консультаций
исключительно в электронной информационно-образовательной среде колледжа.
2.2 Использования образовательных технологий, позволяющих обеспечивать
взаимодействие обучающихся и педагогических работников, относящихся к
преподавательскому составу опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных технологий.
3 Заместителю директора по социальной и воспитательной работе Петрашко
О.П.:
3.1
Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы ср
обучающихся и сотрудников колледжа относительно новой коронавирусной инфекции
(далее - коронавирус):
- о коронавирусах;
- о способах передачи коронавируса;

- о симптомах заболевания, вызванных коронавирусом;
- о мерах профилактики коронавирусной инфекции,
с рекомендацией воздержаться от выезда из Российской Федерации, а также
информировать о рисках возможного инфицирования при посещении иностранных
государств и о немедленном обращении за медицинской помощью в случае наличия
симптомов острого респираторного заболевания при возвращении.
3.2 Активизировать
с
учетом
изменившихся
условий
реализации
образовательной программы воспитательную работу, направленную на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах семьи, общества и государства.
3.3 Совместно с заведующим хозяйством Поповым А.М. и фельдшером
Ждановой Т.Ф. усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий.
4 Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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