
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

«Кооперативный техникум Тамбовского облпотребсоюза» 

 

П  Р  И  К  А  З 

г. Тамбов 

от 27.02.2021 г                                                                                               № 11 о/д 
 

О приостановлении образовательной  

деятельности в отдельных группах 

 

В соответствии с предписанием Управления Федеральной службы по 

надзору сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области от 27.02.2021 г. №1403-н о проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с целью 

предупреждения завоза и распространения инфекционных болезней на 

территории Тамбовской области, т.ч. коронавирусной инфекции, в соответствии 

со ст. 50 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемическом благополучии населения», СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями 

и дополнениями), СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней», постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 г. № 3 

«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 г. № 5 

«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), от 13.03.2020 г. № 6 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19», от 

18.03.2020 г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19», № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения COVID-19», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отстранить от работы, учебы лиц, имеющих контакт с инфекционным 

больным, в соответствии с требованиями п.16.1, п.16.2 СП 3.1/3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 

в связи с этим перевести группы: П-10, Ф-10, Э-10 на режим самоизоляции с 25 

февраля по 09 марта 2021 г. включительно. 

2. Классному руководителю: 

обеспечить информирование родителей о проводящихся мерах 

профилактики учебного заведения и отстранении обучающихся имеющих 

контакт с инфекционным больным от учебы; 

не допускать обучающихся, имеющих контакт с инфекционным больным 

в здание учебного заведения. 



3. В связи с проведением заключительной дезинфекции 

специализированной организацией по месту работы выделения COVID-19, в 

местах общего пользования дезинфицирующим средством в концентрации по 

режиму вирусной инфекции перевести все учебные группы на самоизоляцию с 

01 марта по 02 марта 2021 г. включительно. 

4. Преподавателям-предметникам организовать работу с обучающимися 

по форме электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий через платформу zoom и электронную почту. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе - Алдашкину Инну Викторовну. 

 

Директор                                                                                 И.Д. Андрианова 


