
 
Негосударственное частное учреждение 

Профессиональная образовательная организация 

«Уральский институт подготовки кадров «21-й век» 

 

 

                                               ПРИКАЗ 

    № 14 от 19.03.2020г.                                                                                                     г. Нижний Тагил 

Об объявлении противоэпидемиологических мероприятий, направленных  
на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
 
          В связи с продолжающейся глобальной угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории РФ, в соответствии сп.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона от 
30.03.1999гг. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 № 6, «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения CОVID- 2019 
 
                                                                 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
         1. Объявить ограничительные мероприятия (противоэпидемиологические) в НЧУ ПОО 
«УИПК «21-й век»: 

        1.1. Всем сотрудникам и слушателям, начиная с 23.03.2020г.: 

        1.2. Ограничить либо минимизировать посещение рабочих мест и занятий в аудиториях НЧУ 
ПОО «УИПК «21-й век» и мест с массовым скоплением людей, при входе в здание с помощью 
установленного дозатора проводить обработку рук кожными антисептиками; 

        1.3.Усилить настороженность в отношении лиц, прибывших из зарубежных поездок, 
в особенности, из зарубежных стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции; 

         1.4. По возможности воздержаться от поездок (командировок, деловых, туристических поездок 
и др.) в зарубежные страны, в особенности, в зарубежные страны, неблагополучные в отношении 
коронавирусной инфекции. 

          1.5. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту 
пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию 
по месту прикрепления для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций (на дому). 

         1.6. Неукоснительно соблюдать рекомендации врачей о нахождении в режиме изоляции 
на дому. 

         2. Заместителю директора Е.Л. Печенкиной - обеспечить соблюдение противоэпидемического 
режима в образовательной организации: 
         2.1.Организовать контроль за обязательно дезинфекцией контактных поверхностей 
дезинфицирующими средствами, активными в отношении вирусов, в аудиториях и местах общего 
пользования, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил, столов и 
стульев с кратностью обработки 2 раза в день; 
          2.2.Обеспечить наличие и использование установок для обеззараживания воздуха в кабинетах 
и аудиториях, регулярно проветривать (каждые 2 часа) рабочие и учебные помещения; 
          2.3. Обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
          2.4. Использовать средства телекоммуникационной связи для решения производственных 
вопросов и проведении совещаний. 



           3. Главному бухгалтеру И. Н. Штыколок предусмотреть расчеты финансового обеспечения 
вводимых мер; 
          4. Начальнику отдела снабжения и эксплуатации здания И.С. Реутову усилить меры по 
соблюдению пропускного режима, рекомендовать  
           5. Арендаторам, оказывающим образовательные услуги, рекомендовать минимизировать 
возможность посещения занятий, особенно категориями населения, входящих в группу риска; 
           6. Начальнику отдела учебно-методического обеспечения Н.С. Лобаревой: 
           6.1. Организовать возможность дистанционного обучения слушателей по действующим 
образовательным программам; 
           6.2. Преподавательскому составу подготовить курс лекций и практических заданий при 
использовании дистанционного обучения; 
           6.3. Слушателям, не имеющим технической возможности дистанционного обучения, 
минимизировать посещение лекций и практический занятий с соблюдением противоэпидемического 
режима на период объявления карантинных мероприятий либо с использованием индивидуальной 
программы обучения; 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                                                                          М.В. Федорук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


