ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
(РММК)
____________________________________________________________________________________________________________

«02» апреля 2020 г.

ПРИКАЗ
г. Махачкала

№ 049

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
сотрудников, преподавателей и обучающихся ПО АНО РММК
В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», рекомендациями Министерство просвещения РФ и Минобрнауки РД,
Приказываю:
1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы. Всех сотрудников, преподавателей и обучающихся перевести в
режим самоизоляции, а дистанционное обучение проводить в режиме полной самоизоляции.
Настоящий пункт не распространяется (частично) на сотрудников кто вовлечен для
организации дистанционного (индивидуального) обучения и обеспечения охраны, защиты здания от
ЧС, по кадровым и финансовым вопросам.
2. Заместителям директора ПО АНО РММК, 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 ПО АНО РММК, в первую очередь:
а) запретить посещение и проведение мероприятий в здании и прилегающей территории ПО
АНО РММК всем сотрудникам, преподавателям и обучающимся, кроме тех кто вовлечен для
организации дистанционного (индивидуального) обучения и обеспечения охраны, защиты здания от
ЧС, по кадровым и финансовым вопросам, в число которых входят:
• Директор ПО АНО РММК – Гогурчунов Багавутдин Изавович;
• Зам. директора по УР – Юнусова Равасия Магомедрасуловна;
• Зам. директора по АХЧ- Джамалудинов Абдула Алиевич;
• Зам. директора по ВР – Джанмирзаева Марианна Магомедрасуловна;
• Зам . директора по информационным технологиям- Юнусов Анвар Махмудович;
• Нач. учебной части – Гасанбекова Эминат Сайпуллаевна;
• Зав. юридическим отделением- Магомедов Магомед Баширович;
• Системный администратор – Нуцалов Магомед Гамзатович;
• Инженера по технике безопасности – Орусханов Курбана Абдулабековича;
• И.о. Нач. ОК – Гогурчунова Мариян Багаутдиновна;
• И.о. гл. бухгалтера – Бейсултанова Алина Салахбековна.
3. Выше перечисленным лицам выдать справку с места работы о допуске (для проезда) в здание
колледжа - к месту осуществления работы для руководства и обеспечения (организации)
дистанционного обучения студентов колледжа, охраны объекта и тд.
4 Дистанционное (индивидуальное) обучение в ПО АНО РММК продолжить согласно учебного
плана и расписания академических групп.
5. Настоящий приказ распространяется на сотрудников, профессорско-преподавательский
состав и обучающихся колледжа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проект вносит:
Завуч колледжа

Р.М. Юнусова

