
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ"
(ГБОУДПОРО «ЦПК»)

П Р И К А З

« 24 » марта 2020 г. №
г. Ростов-на-Дону

«Об организации образовательной деятельности 
в ГБОУДПОРО «ЦПК» в рамках режима повышенной 
готовности и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Руководствуясь приказом министерства здравоохранения Ростовской области от 
23.03.2020 года № 93-ЛК «Об организации образовательной деятельности в 
подведомственных государственных профессиональных образовательных организациях в 
рамках режима повышенной готовности, введенном распоряжением Губернатора 
Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020г. № 43», в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Заместителю директора по учебно-методической работе Двуреченской В.М 
обеспечить:

1.1. Возможность обеспечения организации образовательного процесса с 24.03.2020 
годы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в доступных формах для обучения всех категорий обучающихся в 
соответствии с законодательством.

1.2. Реализацию дополнительного профессионального образования в полном объеме 
и корректировку календарного учебного графика.

1.3. В срок до 25.03.2020 года разработать Положение об организации учебного 
процесса на период действия режима повышенной готовности на территории Ростовской 
области с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной части разработать 
Положение по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

2.1. Обеспечить усиление мер в ГБОУДПОРО «ЦПК», включая:
-  проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции;
-  регулярное проветривание (через каждые 2 часа) рабочих помещений и учебных 

классов.
-  ежедневное обеззараживание воздуха в учебных классах и помещении с 

помощью бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха.



-  обеспечение неснижаемого запаса в учреждении средств дезинфекции;
-  ограничение доступа сторонних лиц в здание ГБОУДПОРО «ЦПК».

3. Специалисту по кадрам обеспечить контроль по ограничению направления 
работников в служебные командировки по территории Российской Федерации.

4. Всем службам обеспечить функционирование Центра в штатном режиме.
5. Секретарю директора Марченко С.А. довести настоящий приказ до руководителей 

структурных подразделений.
6. Руководителям структурных подразделений довести до подчиненных работников 

настоящий приказ.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой

Л.В.Димитрова
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