
Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

имени адмирала Д.Н. Сенявина 

 

ПРИКАЗ 

№ _134__                     «_3_» апреля 2020 г. 

«О работе колледжа в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «О ме-

рах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населе-

ния на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)» 

 

 

На основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федера-

ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соот-

ветствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О ме-

рах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156, постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 26.03.2020 № 161 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

03.04.2020 № 182) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в колледже с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы. 

2. По 30.04.2020: 

2.1.  Не осуществлять образовательную деятельность и иные виды деятельности, 

связанные с оказанием услуг обучающимся, в помещениях колледжа, а так-

же в местах прохождения учебной и производственной практики. Образова-

тельную деятельность осуществлять с использованием электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020; 

2.2. Запретить на территории колледжа проведение спортивных, культурных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, доступ на террито-

рию музея колледжа, в помещения выставок, на объекты, предназначенные 

для развлечений и досуга, доступ в плавательный бассейн, деятельность 

предприятий общественного питания за исключением обслуживания на вы-

нос без посещения помещений предприятий общественного питания, посе-

щение спортивных площадок колледжа. 

3. Заместителю директора по УПР Кракису И.А. обеспечить исполнение трудовых 

обязанностей педагогическими работниками в дистанционном режиме работы без 

присутствия на рабочем месте с соблюдением соответствующих рекомендаций 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

4. Всем заместителям директора, начальнику отдела по безопасности Коваленко В.И., 

начальнику организационно-строевого отдела Гранитову С.Е., начальнику отдела 

кадров Ивановой Л.С., главному бухгалтеру Соломоновой Е.Ф. 

4.1. до 06.04.2020 обеспечить принятие локальных нормативных актов, устанав-

ливающих: 

- численность работников (исполнителей по гражданско-правовым догово-

рам), непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, 



которые необходимы для обеспечения функционирования колледжа, и не 

подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- численность работников (исполнителей по гражданско-правовым догово-

рам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- численность работников (исполнителей по гражданско-правовым догово-

рам), в отношении которых в соответствии с Указами Президента Россий-

ской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением 

заработной платы; 

4.2. До 10.04.2020 обеспечить принятие локальных нормативных актов, устанав-

ливающих стандарт безопасной деятельности колледжа, в том числе обеспе-

чения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответ-

ствии с примерной формой, утвержденной Комитетом по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга; 

4.3. Обеспечить выполнение графика работы сотрудников, обеспечивающих на 

период с 04.04.2020 по 30.04.2020 функционирование колледжа и его без-

опасность с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на террито-

рии колледжа. 

5. Заместителям директора Липовецкой Л.Г., Комиссаровой М.Г., директору столовой 

№ 1, столовой № 2 Тимофеевой Ю.И.: 

5.1. Обеспечить предоставление продуктовых наборов отдельным категориям 

обучающихся, имеющим право на предоставление питания в соответствии с 

действующим законодательством; 

5.2. Определить стоимость и состав продуктовых наборов из расчета 19 дней, а 

также порядок их выдачи; 

5.3. обеспечить информирование родителей (законных представителей) обуча-

ющихся о порядке выдачи продуктовых наборов. 

6. Заместителю директора по ИДиМП Урядову А.К. обеспечить оперативное разме-

щение информации, связанной с реализацией настоящего приказа, на сайте колле-

джа. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

               Директор колледжа В.А. Никитин 


