
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ"
(ГБОУДПОРО «ЦПК»)

П Р И К А З

« 24 » марта 2020 г. №

г. Ростов-на-Дону

«Об организации образовательной деятельности 

в ГБОУДПОРО «ЦПК» в рамках режима повышенной 

готовности и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Руководствуясь приказом министерства здравоохранения Ростовской области от 

23.03.2020 года № 93-ЛК «Об организации образовательной деятельности в 

подведомственных государственных профессиональных образовательных организациях в 

рамках режима повышенной готовности, введенном распоряжением Губернатора 

Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020г. № 43», в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Заместителю директора по учебно-методической работе Двуреченской В.М 

обеспечить:

1.1. Возможность обеспечения организации образовательного процесса с 24.03.2020 

годы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в доступных формах для обучения всех категорий обучающихся в 

соответствии с законодательством.

1.2. Реализацию дополнительного профессионального образования в полном объеме 

и корректировку календарного учебного графика.

1.3. В срок до 25.03.2020 года разработать Положение об организации учебного 

процесса на период действия режима повышенной готовности на территории Ростовской 

области с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной части разработать 

Положение по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).

2.1. Обеспечить усиление мер в ГБОУДПОРО «ЦПК», включая:

-  проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции;

-  регулярное проветривание (через каждые 2 часа) рабочих помещений и учебных 

классов.

-  ежедневное обеззараживание воздуха в учебных классах и помещении с 

помощью бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха.



obecne.ienlle HecHuxtaeMoro 3anaca B yirpe)KAeHr{H cpeAcrB.[e3HHfiexrlnr.r;

- orpaHuqcHlle rocryna cropoHlrr.rx irnrr B 3.{aHHe I-FOyAilOPO (UllK).

3. Cnequarrncry ilo KaApaN.{ obecneqlirr KoHTporrb no orpaHl.tqeHulo HalrpaBirennr{

pa6orHarcon r cryxebHbre KoMaHAHpoBKH rro repplrropuuPoecuittcroii @elepauxu,

4. Bcen cryxOarrr o6ecne.ri.rrr, tfynxuuoHnpoBaHue I-[er.l'rpa B [rrarHoM pe]KHMe,

5. L-experapro ,{Hpenropa N4apueuxo C.A. ,[ogecrH nacrosutNi,i npana3 ro pyKoBoAureleii

crpyKrypHbrx no4pa3llereHur:r.

6. Pyxonolr-rrei'lgrv{ crpvrTypHtrx nLupa3nelenlrii ,loBecrh J,o no.lLIHHeHHbIX paborHnrcoe

uacrogullrri trpuKa3.

7. Konrpo;u) 3a ncttonHeHpleM Hacroffu-lero flpuxara ocraBrqro :a coboii

/-lnpexlop JLB..{nvntpona


