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О соблюдении масочного 
режима в КГБ ПОУ ХТТТ

На основании Письма Роспотребнадзора от 08.09.2020 г. № 02/18612-2020- 
32 «О дополнительных мерах по. профилактике новой коронавирусной 
инфекции», постановления правительства Хабаровского края от 15 октября 
2020 г. № 443-пр «О внесении изменений в постановление Правительства 
Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр «О снятии отдельных 
ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции», Письма Министерство образования и науки 
Хабаровского края от 19.10.2020 г. № 10.1-14-13635 «О соблюдении 
масочного режима», с учетом складывающейся ситуации и в целях 
предотвращения возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) среди сотрудников, обучающихся КГБ ПОУ ХТТТ 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 20.10.2020 г. в КГБ ПОУ ХТТТ неукоснительное 
соблюдение масочного режима всеми сотрудниками.

2. Руководителям структурных подразделений: Гайдаевой JI.A. -  
главному бухгалтеру, Оспищевой Т.О. -  и.о.зам. директора по УПР, 
Шариповой Т.П. -  зам. директора по УВР, Котеневой С.Б -  зам. директора 
по ТО, Абрамовой Л.И. -  зам. директора по АХР, Дедовских Е.Н. -  зав. 
производством, обеспечить:

- с сотрудниками разъяснительную работу по административным 
правонарушениям, предусмотренным статьей 20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

неукоснительное соблюдение масочного режима всеми 
сотрудниками КГБ ПОУ ХТТТ, в том числе педагогического состава при 
нахождении в зданиях учреждения (вне периода проведения уроков)

информирование посетителей КГБ ПОУ ХТТТ об 
административной ответственности за несоблюдение масочного режима

- исключение прохода и последующего обслуживания в КГБ ПОУ



ХТТТ граждан, нарушающих требования Постановления № 364-пр
2. Оспищевой Т.О. -  и.о.зам. директора по УПР, разместить на 

официальном сайте КГБ ПОУ ХТТТ информацию об обязательности 
соблюдения масочного режима и ответственности за его нарушения.

3. Руководителям групп довести до сведения родителей (законных 
представителей) и обучающихся информацию о неукоснительном 
соблюдении обязательного масочного режима в КГБ ПОУ ХТТТ.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора С.Б.Котенева


