
ГОСУДАРСТВЕННОЕ, БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МВДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ)

прикАз

от 06.04.2020 г.

кО списках работников, непосредственно
обеспечивающих деятельность ГБПОУ ПО
кВМК>
в условиях продления ограничительных
мероприятий
противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции>.

Nч43-ОЩ

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04 .202Ог. J\ь2з9

<о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопоJryчия населения

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции (CovID-19)>, Указа Губернатора Псковской области от 3

апреля 2020 года м 40-уГ <о внесении изменений в указ Губернатора области от 15

марта 2020 г. м 30-уг (о мерах по противодействию распространению на

территории ПсковскоЙ области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)>,

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19,03.2020г.

М 198н кО временном порядке организации работы медицинских организаций в цеJUIх

реализациИ меР пО профилактике и снижению рисков распространения новой



коронавирусной инфекции COVID-19)), письма Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 29.03.2020г. }ф16-о/10l2-З9 кОрганам государственной

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья), Приказа

Комитета по здравоохранению Псковской области от 23.0З.2020 J\b238 кО

направлении студентов медицинских коллед}кей области на практику).

ПРИКАЗЫВАЮ:

i. ,Щля организации работы ГБПОУ ПО кВМК> в режиме непосредственного
нахождения на рабочем месте для обеспечения оперативного решение задач,

связанных с образовательной, финансово-экономической и

административно-хозяйственной деятельностью с б апреля 2020 года по 30 апреля

2020 года разрошить вход в ГБПОУ ПО <ВМК>:

1.1.
I.2.
1.3.
|,4.
1.5.

1.6.

|.7.
1.8.
1.9.

Чубар Л.И., заместитель директора по учебной работе;
Соловьева А.Н., заведующий практикой;
Бумажникова А.В., секретарь учебной части;
Бухарова Т.Л., комендант общеitсития;
Ильина Н.В., лаборант;
Кузьмина Л.В., бухгалтер;
Ксенофонтова Н.В., экономист;
Степановская Ю.М., преподават9ль;
Быстрова Е.В., преподаватель;

1 .l0. Мищенкова А.С,, преподаватоль;
1.1 1. Жигунов А.,Щ. преподаватель;
|.|2. ПоляковаЮ.А.преподаватель;
1 . 13. Корнаухова Н.О. преподаватель;
1.14. ЯковлеваИ.Н.,преподаватель;
1.15. Смирнова Е.В.,вахтер общежития;
1.16. Иванова Г.М.,вахтер общежития;
|.|7 . Лебедко А.Г..,вахтер общехси,гия;
1,18. Михайлов А.Г.,сантехник;
1.t9. Богданов М.В.,дворник.

2. Работникам ГБПОУ ПО (ВМК) обеспечить требования

санитарно-эпидемиологического благопо,тучия населения на торритории Российской

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

в полном объеме, ру*о"одarвоваться вс9м комплексом локальных нормативных

документов ГБПОУ ПО кВМК)) по деятельности учреждения в режиме карантинных

мероприятий при выполнении установленных задач.



З. ЛабОРантУ Ильиной Н.В. выдать справки установленного образца (форма

lIрилагается) работникам гБпоУ По (ВМК) для перемещения по городу Великие

ЛУКИ И ВхОДУ в ГБПОУ ПО <<BMK)) в соответствии с установленным списком.

4. ,ЩОКУментоведу Лысиковой А.М., довести настоящий Приказ до сведения всех

заинтересованных лиц.

5. Заведующему отделом ИКСТ Марденской В.В. разместить настоящий Приказ

На ОфИЦИаЛЬнОм сайте ГБПОУ ПО кВМК> в информационно-телекоммуникационной

сети <Интернет).

6. КОНТРОль за выполнением данного приказа, в том числе и в дистанционном

РеЖИМе, ВОЗЛаГаЮ на Милюшенкову И.В., Чубар Л.И,, Козъякову Г.В., Виноградова

А.В., Рослякову Л.Г.

,Щиректор ГБПОУ ПО кВМК>

1-4.,- 
А,А,Шу;rаев


