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ПРИКАЗ
« 11 »

июня

2020 г.

*

№ Xi-07)

О проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена в ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
на территории Республики Саха (Якутия), в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на основании
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013
года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования», приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 мая 2020 года №257 «Об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году», приказа
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2020 года
№07/01-/359 «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников в
профессиональных образовательных организациях в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», зарегистрированного в государственном реестре
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти
Республики Саха (Якутия) от 02 июня 2020 года №RU 140142020283,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Согласно приказу министра образования и науки РС(Я) №01-03/414 от 09.06.2020
г. провести с 15 июня 2020 г. по 22 июня 2020 демонстрационный экзамен
студентов группы «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля» с
соблюдением всех рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
2. Старшему мастеру по производственному обучению- заместителю директора по
ПО Харахову Р.И.:
• Провести перед началом экзамена генеральную уборку помещений с применением
дезинфицирующих
средств
по
вирусному
режиму
под
руководством
ответственного
за
обеспечение
санитарноэпидемиологических
и
профилактических мероприятий Ивановой А.П.
• Запретить вход в Мастерскую во время проведения ДЕМОэкзамена лиц, не
связанных с его проведением (другие педагоги, студенты из других групп,
административные работники и иные работники образовательной организации).
• Организовать перед началом проведения и во время демонстрационного экзамена
(в перерывах согласно плану проведения) измерение температуры тела студентов,

экспертов, членов ГИА и иных лиц, присутствующих на площадке
демонстрационного экзамена с обязательным отстранением от нахождения на
площадке экзамена лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Уточнить
состояние здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о
возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой
страны (опрос, анкетирование и др.). В случае выявления случаев повышения
температуры необходимо осуществить изоляцию лица с признаками заболевания
до принятия соответствующих конкретной ситуации решений, информировать
ответственного
за
обеспечение
санитарноэпидемиологических
и
профилактических мероприятий. Иванову А.П., директора техникума. В случаях,
связанных с риском заболевания студентов, проинформировать родителей или
законных представителей студента, и с их разрешения обратиться за экстренной
медицинской помощью.
•
•
•
•
•

•

•

3.
•

•
•
4.
•
•

5.
6.
•

Исключить ожидание студентов внутри здания (скопление студентов с нарушением
принципа социального дистанцирования (1.5 метра).
Ограничить перемещение студентов во время учебных занятий, перерывов,
перемещения внутри помещения, выход за пределы территории мастерской.
Организовать рабочее место каждого студента на площадке экзамена с
соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра).
Обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа.
Провести влажную уборку помещений каждые 2 часа с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также проведение
обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму.
Провести дезинфекцию используемого инструмента и/или оборудования, и/или
многоразовых расходных материалов (при их наличии) вирусному режиму каждые
2 часа.
обеспечить
подтверждение
проведения
дезинфекционных
мероприятий,
позволящее
оценить объем, качество
и своевременность
проведенных
дезинфекционных мероприятий (запись в соответствующий журнал).
Завхозу техникума Осиповой Т.В.:
Обеспечить условие для соблюдения правил личной гигиены студентов и
педагогов, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных
антисептиков, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта
не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с
установлением дозаторов; парфюмерно- косметической продукцией (жидкости,
лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими
салфетками с аналогичным содержанием спиртов.
Установить в рабочем помещении рециркуляторы воздуха.
Организовать утилизацию использованных расходных материалов, бытовых
отходов за пределы образовательной организации.
Главному эксперту ДЭ Ильину А.Н.:
Организовать контроль за применением студентами и педагогами СИЗ.
контролировать применение студентами и педагогами средств индивидуальной
защиты: надевать шапочки, маски со сменой каждые 2 часа или респиратор
фильтирующий, перчатки, специальную одежду.
Запретить прием пищи на рабочих местах.
Завстоловой Гаврильевой Н.М.:
Обеспечить питанием студентов и экспертов во время ДЕМОэкзамена.

•

Организовать прием пищи во время обеденного перерыва в специально отведенном
для приема пищи месте с использованием одноразовой посуды с последующим ее
сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке.
7. Усилить работу по информированию населения о ходе подготовки и проведения
ГИА в средствах массовой информации и социальных сетях.
8. Контроль исполнения данного приказа возложить на Харахова Р.И., старшего
мастера ПО- заместителя директора по ПО.
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