
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 Краснодарского края 

Государственное  бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

Сочинский торгово-технологический техникум  

(ГБПОУ КК СТТТ)                                                

П Р И К А З 

04.04.2020 г.          №  30 - ПВ 

«О мерах по реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

РФ в связи с распространением новой короновирусной инфекции». 

 В целях реализации Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории  РФ в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции», постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 31марта 2020 г № 185 «О введении 

ограничительных мероприятий  (карантина) на территории Краснодарского края», а также 

борьбы с распространением новой короновирусной инфекции на территории Краснодарского 

края и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Временно приостановить с 4 по 30 апреля 2020 г.  включительно посещение 

обучающимися ГБПОУ КК СТТТ; 

2.  Организовать с 6 апреля 2020 г. образовательный процесс с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  в ГБПОУ КК СТТТ в 

соответствии с расписанием занятий; 

3. Определить минимально необходимую численность работников, 

обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры 

(информационно-технологическую систему) ГБПОУ КК СТТТ с соблюдением санитарного 

режима, а также максимально возможную численность работников, переводимых с 4 по 30 

апреля 2020 г. включительно на дистанционный режим работы (Приложение); 

4. При осуществлении работ по функционированию учреждения в указанный 

период обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

короновирусной инфекции среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 

марта 2020 г. № 02/3853-2020-27; 

5. Проинформировать работников об изменении режима работы; 

6. Контроль  за  исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Приложение на 1л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор ГБПОУ КК СТТТ    С.В.Тедорашвили 

 

 



Приложение к приказу  

от 04.04.2020 № 30-ПВ 

 

СПИСОК ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ  ГБПОУ КК СТТТ 

1. С.В. Тедорашвили - директор 

2. М.З. Виниченко – зам. директора по УПР 

3. Э.С. Буюкян – зам. директора по УР 

4. Г.В. Гончаренко – зам. директора по УВР 

5. М.Ю. Бородина – зам. директора по АХР 

6. Н.Х. Кешишян – методист 

7. А.Р. Аракельян -  преподаватель 

8. А.В. Некрасов - преподаватель 

9. В.Н. Севостьянова – мастер ПО 

10. Т.П. Суботина – главный бухгалтер 

11.  М.С. Михайлова -  ведущий бухгалтер 

12.  Е.А. Фейферова – ведущий бухгалтер 

13.  Н.А. Степанюк – ведущий бухгалтер 

14.  И.В. Фалькова – ведущий экономист 

15.  А.А. Фокина – специалист по кадрам 

16.  А.В. Мельников – техник по эксплуатации здания 

17.  Н.А. Друкаренко  - руководитель физвоспитания 

18.  Е.В. Макеева – уборщица служебных помещений 


