
м ин исl- F. рс, I- в о Физи ч tjс]коЙ KyJ I ьl,уры и спор, гл
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I,осудАрстtsЕнн()Е БюджF]тноЕ проФЕссиоFIАльноЕ оБрАзовАтЕJ IЬHOE
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УЧИЛИIЦЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИИСКОГО РВЗЕРВА М 2)

прикАз

19 марта 2020 г. j\Ъ 1 19

г. Звенигород

О неотложных мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГБПОУ МО (УОР ЛЪ 2>

В связи с tIредупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-
l9) и в целях принятия необходимых организациоFIно-распорядительных мер по ГБПОУ
МО (УОР Nч 2>, в соответствии с ПостановлеFIием Губернатора Московской области от
l6.03 .2020 ЛЬ 126-ПГ <<О внеоении изменений в постановление Губернатора Московской
области от l2.03 .2020 ЛЬ 108-ПГ кО введении в Московской области режима повышенной
готовности для органов управJIения и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV) на
территории Московской области>>, с пунктом 10 статьи 41 Фсдсрального закона о,г

29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), пунктом б статьи 4.1
Федерального закона от 21.12.1994 Л'9 68-ФЗ кО защите населения и территорий от
чрезвычайных си,гуаций природного и техногенного характера)), приказом Минис;терства
образования Московской области от l].03.2020 ЛЪ ПР-ЗЗ2 <О внесении изменений в
приказ министра образования Московской области от 13.03 .2020 ЛЬ ПР-31l (О
проведеFIии дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по
гlрофилактике в образовательных организациях в Московской области>>, письмом
Министерства спорта Российской Федерации от l2.03.2020 Jф OM-02Jr012007

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить с 2l марта по |2 апреля 2020 г. вклIочительно посещение

обучающимися ГБПОУ МО кУОР Л'9 2) учебных занятий.
Организовать в ГБПОУ МО (УОР ЛЪ 2>> реализацию в полном объеме
образовательных программ в соотI]етствии с утвер>IIдеЕIFIыми учебными планами с
использова[Iием дистанционных образовательных технологий и электронного
обу.rения.

2. Перевести преподавателей и обучающихся на дистанциоrIFIое обучение на период
с 21 п,rарта по l2 апрсля 2020 г,

З, Пррекратит,ь с 2l марта по |2 апреля 2020 г. включительно спортивную
подготовку в ГБПОУ МО (УОР Ns 2). Запретить в указанный период участие
спортсменов и тренеров Училища в спортивных мероприятиях различного уров[Iя,
в том числе направлеt{ие их на тренировоLIные сборы.

4. Перевести тренеров на дистанционную работу r{a период с 21 марта по 12 апреля
2020 r,.



5. IIеревес,ги спортсмеrIов lla дистанционtIую самоподготовку FIа период с 2l Map,r,a
по 12 апреля 2020 г. с преI(ос,I,аI]JIением им IIJIагIа тренировочFIых и ме,l,одичеоких
занятий в домашIIих условиrlх.

6. Осушlествить перевод части рабо,I,пиков на дистаIIциоFIFIое исполнсние 1,ру/(овых
обязанностсйt в соответствии с трудовым законода,геJIьством.

1. Оttредели,гь персональный cocTzlB работников, гtеобходимых для исполнеIlия
трудоl]ых фугrкциЙ Heliocpel{cTl]eгIllo на рабочем месте I] l{елях бесперебойrlсrго
обеспечения жизнедея,l-еJIьнос,ги Учиltишtа.

8. Создать в ГБПОУ МО (УОР ЛЪ 2>> оперативный ш,габ llo предупрежденик)
распростра[Iения короFIавирусной инфекции, (далее - Опсра,гивный штаб).

9. У,гвердлtть:
9.1. Состав Оперативного штаба согласно прилоil(еrIиtо Лg 1;

9.2. Поrlоiкение об Оперативном штабе согласно приложениrо Л'q 2;
9.З. План IIеотложных мероприяlт,ий по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции (COVID- 19), согласFIо приложениIо Л! 3 (даlrее -
План).

l0. Руководителям структурных подразделений ГБПОУ МО (УОР Ns 2) пристуtlить к
исполненик) Ilлана незамедлительно, обеспечив ехседневный доклад в
Оперативный штаб об обстановке в курируемом подразделении.

1 1. Секретарю Маскаевой А.Е. ознакомить с настоящим приказом весь состав
Оперативного штаба и руководителей структурных подразделений.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор А.А. Алексеенко



прило){tЕниЕ ль 1

к Приказу ГБПОУ N4O (УОР Лlr 2>
от <19> марта 2020 г. Л9 1 19

СоСТАВ оПЕРАТИВноГо ШТАБА ГБПоУ Мо (УоР Лb 2>:

l.Руководитель оперативного rштаба - директор А.А. Алексеенко;

2.Оперативный штаб:

Заместитель директора - В.В. Щорохин;
Заместитель директора - П.В. Кобрин;
Заместитель директора - Л.В. Логинова;
Заместитель директора * М.В. Сергеева;
Начальник отдела * С.В. Красовский;
Начальник отдела кадров - Е.К. Степанова;
Начальник отдела - В.В. Ушаков;
Врач по спортивной медицине - М.В. Волобой;
Специалист по охране труда - Л.В. Овечкина.


