
РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта 

(ТаТЖТ – филиал РГУПС) 

П Р И К А З 

  

    01 июня 2020 г.                                           № 38-ос 

 

г. Тамбов 

 

О распорядке работы ТаТЖТ – филиала РГУПС в июне 2020 года 

 

     На основании Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 

«Об продлении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на 

основании Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса 

мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия 

ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения   

COVID-19», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 8 мая 2020 г.,    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Заместителю директора по УВР Тарасовой О.И. обеспечить в ТаТЖТ – 

филиале РГУПС реализацию образовательных программ, в том числе прохождение 

обучающимися промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, с применением элементов 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

     2. Временно, до особого распоряжения не допускать посещения обучающимися 

учебного корпуса ТаТЖТ – филиала РГУПС. 

     3. Заместителю директора по УПР Пикалову О.Н. определить численность 

обучающихся, осуществляющих выполнение производственной и преддипломной 

практики в ТаТЖТ – филиале РГУПС. 

 



 2 

     4. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование ТаТЖТ – филиала РГУПС, в том числе информационно-

технологической, с 1 июня до особого распоряжения: 

№№ Ф.И.О. Должность 

1.  Яковлев Александр Валерьевич Директор филиала 

2.  Котов Дмитрий Юрьевич Заместитель директора 

3.  Пикалов Олег Николаевич Заместитель директора по УПР 

4.  Тарасова Ольга Ивановна Заместитель директора по УВР 

5.  Раздольский Владимир Евгеньевич Начальник отдела информационно-

вычислительных сетей 

 

     5. Численность работников, обеспечивающих с 1 июня 2020 года и до особого 

распоряжения, функционирование ТаТЖТ – филиала РГУПС, а также 

осуществление образовательного процесса с применением элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, определить в 

соответствии с приказами № 29-л от 26.03.2020, № 37-л от 12.05.2020, № 38-л от 

12.05.2020.  

     6. Работникам, для которых установлен особый режим работы с 

суммированным учетом рабочего времени, в период с 01.06.2020 и до особого 

распоряжения, время работы и отдыха определять в соответствии с 

утвержденными графиками сменности. 

     7. Заместителю директора Котову Д.Ю. с 1 июня 2020 года и до особого 

распоряжения, обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, включая: 

- обеспечение работников при входе в корпус ТаТЖТ – филиала РГУПС 

возможностью обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей, 

- осуществление контроля температуры тела работников при входе работников в 

корпус ТаТЖТ – филиала РГУПС и в течение рабочего дня с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела и с признаками инфекционного заболевания, 

- соблюдение масочного режима и соблюдения социального дистанцирования; 
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- осуществление качественной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев 

работников, орг. техники), мест общего пользования с кратностью уборки каждые 

два часа, 

- регулярное проветривание рабочих помещений (каждые два часа). 

     8. Обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с особенностями 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

обучения на 2020-2021 учебный год, установленными Минпросвещения России 

приказом от 26.05.2020 № 264, с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

     9. Руководителям структурных подразделений информировать работников о 

необходимости ношения лицевых масок или респираторов. В противном случае, не 

допускать работников и иных лиц в корпус ТаТЖТ – филиала РГУПС. 

     10. Руководителям структурных подразделений проинформировать работников 

об изменении режима работы. 

     11. Настоящий приказ разместить на сайте ТаТЖТ – филиала РГУПС, для 

ознакомления. 

     12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор филиала 

  

 

             А.В. Яковлев 

 

 

 


