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Содержание: Об организации деятельности  
 в условиях режима повышенной готовности 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020г. за № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российякой 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 6 
апреля 2020г. №27 «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Дагестан от 18 марта 2020г. №17 «О введении режима повышенной 
готовности», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020г № 08/3853-2027 

приказываю: 
1. Установить с 7.04.2020 г. по 30.04. 2020 г. включительно нерабочие 

дни с сохранением заработной платы. Всех сотрудников, преподавателей и 
обучающихся перевести в режим самоизоляции, с осуществлением 
дистанционного (индивидуального) обучения. 

2. Заместителям директора, исходя из санитарно-эпидемиологической 
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в РД - субъекте Российской Федерации, обеспечить 
реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий в ГБПОУ РД 
«Автомобильно-дорожный колледж» запретить посещение и проведение 
мероприятий в здании и прилегающей территории всем сотрудникам, 
преподавателям и обучающимся, кроме тех кто вовлечен в организацию 
дистанционного (индивидуального) обучения и обеспечения охраны, защиты 
здания от ЧС, по кадровым и финансовым вопросам, в число которых входят; 

1. Директор – Гасанов С.М. 
2. Зам. директора по УР – Амиров А.С. 
3. Зам. директора по УПР – Сулейманов А.Р. 
4. Зам. директора ВР – Мухтарова М.М. 
5. Зам. директора по экономике – Абдулхаликов З.А. 
6. Зам. директора по АХЧ – Чингелов О.А. 
7. Начальник службы безопасности – Джамалутдинов А.М. 



8. Начальник штаба ГО и ЧС – Шамхалов З.М. 
9. Зав. УЧ – Хасбулатова Р.А. 
10. Зав. отделением ИВТ – Джалалова Э.Э. 
11. Зав. дорожным отделением – Гаджиявдибиров Г.М. 
12. Зав. транспортным отделением – Гунашева М.Г. 
13. Зав. заочным отделением – Гитинов М.М-Р. 
14. Методист – Амиров М.А. 
15. Методист – Никуева Э.А. 
16. Инженер - электроник – Ахмедов А.Г. 
17. Начальник отдела кадров – Ильясова А.И. 
18. Главный бухгалтер – Далгатова Б.М. 

3. Зав.УЧ Хасбулатовой Р.А.: 
3.1. Проинформировать педагогических работников колледжа о режиме 

работы учебного заведения с 7.04.2020 г. по 30.04.2020 года. 
3.2. Обеспечить организацию образовательного процесса в колледже с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, предусмотрев возможность приема-передачи информации в 
доступных формах для обучения всех категорий обучающихся, включая 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. Обеспечить реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования, реализуемых в колледже, в полном объеме. 
И выполнить необходимую корректировку календарного учебного графика 
по реализуемым специальностям. 

3.4. Обеспечить информирование студентов и педагогического 
коллектива о способах получения информации по интересующим вопросам 
без посещения колледжа посредством размещения на официальном сайте 
колледжа информации об использовании учебных материалов, электронно-
библиотечных систем, онлайн ресурсов и сервисов. 

3.5. Обеспечить контроль обратной связи с обучающимися 
посредством электронной почты, через официальные ресурсы, собеседования 
в режиме онлайн. 

4. Зам. директора по АХЧ Чингелову О.А.: 
4.1. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID - 19 среди работников, включая: 
- организацию контроля температуры тела работников при входе в 

здание образовательной организации; 
- проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции; 
- регулярное проветривание помещений образовательный организации; 
- обеспечение необходимого запаса средств дезинфекции. 



5. Руководителю службы безопасности Джамалутдинову А.М. и 
начальнику штаба ГО и ЧС Шамхалову З.М.: 

5.1. Определить численность работников, обеспечивающих с 
08.04.2020 по 30.04.2020 безопасное функционирование объектов 
инфраструктуры колледжа. 

5.2. Обеспечить ограничение доступа сторонних лиц в здания 
колледжа. 

6.Зам. директора по ВР Мухтаровой М.М.: 
6.1. Отказаться от выездов на различные мероприятия. 
6.2. Отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе 

деловых, спортивных, культурных и развлекательных, при необходимости, 
проводить их в видеоформате. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Основание: Приказ №924-05/20 от 6 апреля 2020г. 
Об организации деятельности  

образовательных организаций в условиях  
режима повышенной готовности 

 
 
 
Директор колледжа     Гасанов С.М. 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано: 
Зав.УР 
 
Рассылка: отдел кадров, бухгалтерия, зав. отделениями, начальник штаба ГО и ЧС, зав. УР 


