ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
(РММК)
____________________________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
«20» марта 2020 г.

г. Махачкала

№ 043

О создании оперативного штаба по контролю
и мониторингу ситуации с коронавирусом
В соответствии с Указом Главы РД от 18.03.2020 года №17 «О введении режима
повышенной готовности», с рекомендациями Министерства образования и науки РД от
19.03.2020 г. за №06-2642/09-18 по организации образовательного процесса в образовательных
организациях, реализующих программы СПО, изложенных в письме и письма
Роспотребнадзора от 13.03.2020 г №02/41 4б-22-23, в связи с ситуацией распространения
нового заболевания из-за вспышки пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом
коронавируса - коронавируса 2019-nCoV, Решением Общего собрания (конференции)
трудового коллектива и обучающихся колледжа (Протокол №3 от 17.03.2020 г.), Решением
Управляющего совета колледжа (Протокол №3 от 18.03.2020 г.), приказом ПО АНО РММК
от 13.03.2020 № 038 «О комплексе мер по профилактике коронавирусной инфекции», Приказа
по РММК от 19.03.2020 г. №041 «Об организации образовательного процесса в связи с
профилактическими мерами, связанными с угрозой коронавирусной инфекции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с карантинными мерами, связанными с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и переводом студентов всех образовательных
программ среднего профессионального образования профессиональной образовательной
автономной некоммерческой организации "Республиканский
многопрофильный
медицинский колледж" на дистанционное (индивидуальное) освоение образовательных
программ, начиная с 20.03.2020 до 12.04.2020 года, создать оперативный штаб в составе:
1) Юнусова Р.М.- Зам. директора РММК по УР;
2) Гасанбекова Э.С.- нач. учебной части РММК;
3) Джанмирзаева М.М.- зав. медицинским отд., Зам. директора РММК по ВР;
4) Омаев К.Х.- коммерческий директор, зам. директора по общим вопросам;
5) Гаджиева Э. Ю.- Представитель родительского совета
6) Абдулаева Дж.И.- пом. директора;
7) Нуцалов М.Г. – системный администратор;
8) Магомедов М.Б.- зав. юридическим отделением.
9) Ятковская Е.Н. - Представитель Студенческого совета

2. Руководителем штаба назначить – Зам. директора по УР Юнусову Р.М.
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3. Утвердить Положение об оперативном штабе по противодействию распространению
коронавирусной инфекции (COVID-19) в ПО АНО «Республиканский многопрофильный
медицинский колледж» и присвоит порядковый номер в качестве Локального акта №149
(Приложение 1).
4. В рамках санитарно-эпидемиологического контроля для обеспечения безопасности
сотрудников РММК провести закупку ультрафиолетовых (кварцевых) лампы и т.д.
5. Оперативному штабу обеспечить дополнительные профилактические меры по
санитарной обработке учебных помещений и мест общественного пользования.
6. Обязательно поддерживать коммуникацию с удаленно работающими преподавателями.
Организовать возможность планирования рабочей недели и простых электронных отчетных
форм с целью сохранения у преподавателей чувства причастности к коллективу и
продолжения своей трудовой деятельности в прежнем качестве.
7. Организовать «горячую линию» по сбору обращений от обучающихся и преподавателей
с обязательной ответственностью административных работников анализировать обращения и
принимать меры по воздействию на выявленные проблемные ситуации.
8. Действие настоящего приказа распространить на все отделения ПО АНО РММК.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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