УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора ЧПОУ «Ивановский
колледж управления и права»
от 09.04.2020 № 14
___________________/ К.А. Полозова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия работников
ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права»
Настоящая Декларация составлена в отношении Частного профессионального
образовательного учреждения «Ивановский колледж управления и права» (далее учреждение)
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица 1183700000054
Идентификационный номер налогоплательщика 3702192965
Место нахождения объекта защиты: город Иваново, ул. Ташкентская, д. 90 литер А5
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс: 153032, город Иваново, ул. Ташкентская,
д. 90 литер А5, телефон (факс) 8(4932)42-43-39, телефон руководителя Полозовой Кристины
Андреевна 89621557314, электронная почта руководителя ormhildr@list.ru
Перечень обязательных норм введенных на территории Ивановской области в режима
повышенной готовности в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» и от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-2019», в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области
1.
Указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 №23-уг «О введении на
территории Ивановской области режима повышенной готовности» (в редакции указов от
19.03.2020 № 24-уг, от 23.03.2020 № 27-уг, от 26.03.2020 № 30-уг, от 27.03.2020 № 31-уг, от
30.03.2020 № 38-уг, от 31.03.2020 № 39-уг, от 31.03.2020 № 40-уг, от 03.04.2020 № 41-уг, от
06.04.2020 № 42-уг, от 07.04.2020 № 43-уг) (далее – Указ)
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1.1.

Пункт 12.1 Указа.
(Перевести на дистанционную
форму работы работников при
наличии такой возможности и с
учетом необходимости обеспечения
бесперебойного
функционирования
организации. При невозможности
перевода лиц, указанных в пункте 6
настоящего
указа,
на
дистанционную
форму
работы
установить им нерабочие дни с
сохранением за работниками места
работы (должности) и заработной
платы до улучшения санитарноэпидемиологической ситуации.)

Соблюдается.
(Работники учреждения переведены на
дистанционную форму работы с 30.03.2020
года до особого распоряжения (Приказ
директора Колледжа от 27.03.2020 № 10/1)

1.2.

Пункт 12.2 Указа.
(Определить численность и
списки работников, которые с
30.03.2020
по
30.04.2020
включительно
для
обеспечения
функционирования
организации
(предприятия) должны исполнять
профессиональные
(служебные)
обязанности
с
личным
присутствием на рабочем месте и
дистанционно.
Сведения
о
численности
работников,
исполняющих
профессиональные
(служебные)
обязанности
с
личным
присутствием на рабочем месте и
дистанционно, в том числе лиц,
указанных в пункте 6 настоящего
указа, а также о численности
работников, для которых указанный
период является нерабочими днями,
представляются в исполнительные
органы государственной власти
Ивановской
области,
которые
определяют перечни организаций,
осуществляющих деятельность на
территории Ивановской области,
соответствующих
категориям,
указанным в подпунктах «а» – «ж»
Указа
Президента
Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О
мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия
населения
на
территории
Российской Федерации в связи с
распространением
новой
коронавирусной инфекции (COVID-

Соблюдается.
(Списки работников Колледжа, которые с
30.03.2020 по 30.04.2020 включительно для
обеспечения функционирования Колледжа
должны исполнять свои
обязанности
дистанционно
утверждены пунктом 1
Приложения 1. к приказу директора
Колледжа от 27.03.2020 № 10/1.
В
целях
обеспечения
бесперебойного
функционирования
Колледжа
личное
присутствие
и
выполнение
своих
обязанностей
на
рабочем
месте
предусмотрено только для директора
Колледжа и только при возникновении
крайней необходимости, о чем директор
принимает решение самостоятельно в
зависимости от обстоятельств. (Пункт 2
приказа директора Колледжа от 27.03.2020
№ 10/1.).
06.04.2020 информация о готовности по
первому требованию представить сведения
о численности работников доведена до
Департамента образования Ивановской
области.
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19)»)

1.3.

Пункт 12.3 Указа.
(Создать
для
работников,
которые
обеспечивают
функционирование
организации
(предприятия), безопасные условия
труда,
обеспечивающие
профилактику
распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), в соответствии с
требованиями и рекомендациями
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.)

Соблюдается.
(Абсолютно все работники Колледжа
переведены на удаленную работу, студенты
на обучение с применением дистанционных
технологий.
В
целях
обеспечения
бесперебойного
функционирования
Колледжа
личное
присутствие
и
выполнение
своих
обязанностей
на
рабочем
месте
предусмотрено только для директора
Колледжа и только при возникновении
крайней необходимости, о чем директор
принимает решение самостоятельно в
зависимости от обстоятельств. (Пункт 2
приказа директора Колледжа от 27.03.2020
№ 10/1
В случае принятия решения директором
Колледжа выполнять свои обязанности
непосредственно на рабочем месте приказ
директора Колледжа от 27.03.2020 № 10/1
будет дополнен конкретными условиями,
обеспечивающими
профилактику
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на рабочем месте
директора Колледжа).

1.4.

Пункт 12.4 Указа.
(Обеспечить
проведение
мероприятий по дезинфекции мест
общего пользования, размещать при
входах и в местах наибольшего
скопления людей антисептические
средства для работников и лиц,
посещающих
организации,
устройства для обеззараживания
воздуха)

Соблюдается.
(Абсолютно все работники Колледжа
переведены на удаленную работу, все
студенты переведены на обучение с
применением дистанционных технологий.
Доступ
работникам
и
студентам
Колледжа приостановлен до особого
распоряжения (п. 4 Приказа директора
Колледжа
от
27.03.2020
№
10/1).
Мероприятия по дезинфекции занимаемых
Колледжем
помещений
производятся
силами Ивановского филиала ЧОУ ВО
«Институт
управления»,
который
является ссудодателем по Договору о
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безвозмездном пользовании помещениями)
1.5.

Пункты 12.5 Указа
(Обеспечить
измерение
температуры тела работникам на
рабочих местах с обязательным
отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела)

Соблюдается.
(Абсолютно все работники Колледжа
переведены на удаленную работу, все
студенты переведены на обучение с
применением дистанционных технологий.
Доступ
работникам
и
студентам
Колледжа приостановлен до особого
распоряжения (п. 4 Приказа директора
Колледжа от 27.03.2020 № 10/1).
В случае принятия решения директором
Колледжа выполнять свои обязанности
непосредственно на рабочем месте приказ
директора Колледжа от 27.03.2020 № 10/1
будет дополнен, в том числе обязанностью
ежедневного
измерения
директором
Колледжа температуры тела в начале и по
окончании
рабочего
времени
непосредственно
в
Колледже
и
отстранением от работы при показателях
температуры тела выше 37С.
При входе в помещения Колледжа
размещен градусник и дезинфицирующие
средства)

1.6.

Пункт 12.6 Указа
(Внедрить
дистанционные
способы
проведения
собраний,
совещаний
и
иных
подобных
мероприятий
с
использованием
сетей связи общего пользования.)

Соблюдается
(Внедрены
дистанционные
способы
проведения собраний, совещаний и иных
подобных мероприятий с использованием
он-лайн
платформы
eTutorium.
Разработаны и утверждены Утвердить
прилагаемые Правил для участников онлайн
трансляций
на
портале
https://etutorium.ru/
в
рамках
образовательного
процесса
и
административной работы в ЧПОУ
«Ивановском колледже управления и права»
(Приказы
директора
Колледжа
от
27.03.2020 № 10/1, от 08.04.2020 № 13)

1.7.

Пункт 12.7 Указа.
(Отказаться от проведения
мероприятий
с
участием
иностранных
граждан
и
межрегиональных мероприятий, а
также от участия в таких
мероприятиях)
Пункт 10. Указа (в частях
касающихся).
(Запретить до снятия режима
повышенной
готовности:

Соблюдается
(Все намеченные мероприятия внутри
Колледжа перенесены на более поздний срок
с уточнением конкретных дат после
снятия в Ивановском регионе режима
повышенной готовности.
Любые мероприятия, в том числе с
привлечением
обучающихся,
которые
возможно
провести
дистанционно
планируются
к
проведению
в
дистанционном формате, в том числе с
4

Проведение
на
территории
Ивановской
области
досуговых,
развлекательных,
зрелищных,
культурных,
физкультурных,
спортивных,
выставочных,
просветительских, рекламных и
иных мероприятий с очным 4
присутствием граждан, в том числе
в парках культуры и отдыха, на
придомовых
территориях,
на
площадках (детских, спортивных,
игровых)
на
территориях
микрорайонов и групп жилых домов.

использованием
он-лайн
платформы
eTutorium.
Мероприятий с участием иностранных
граждан не запланировано (Приказы
директора Колледжа от 18.03.2020 № 6; от
27.03.2020 № 10/1)

1.8.

Пункт 12.8 Указа
(Не направлять работников в
служебные
командировки,
за
исключением
крайней
необходимости.)

Соблюдается
(До особого распоряжения сотрудники
не
направляются
в
служебные
командировки, за исключением крайней
необходимости (п. 6. Приказа от 18.03.2020
№ 8)

1.9.

Пункт 12.9 Указа
(Оказывать
работникам,
указанным в подпункте 12.1, Указа
содействие
в
обеспечении
соблюдения режима самоизоляции
на дому)

Соблюдается
Все
работники
переведены
на
удаленную форму работы (на дому) и
проинформированы о необходимости в
кратчайшие сроки представить на имя
директора
Колледжа
заявки
для
обеспечения удаленного рабочего места все
необходимым
для
качественного
выполнения должностных обязанностей.
Заведующему
ЦОЭИОС
поручено
обеспечить удаленную консультационную и
техническую
поддержу
работников
Колледжа для обеспечения соблюдения
режима самоизоляции на дому и удаленной
работы, в том числе внедрения и
применения
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательный
процесс.
(Приказ
директора Колледжа от 27.03.2020 № 10/1)

1.10.

Пункт 12.10 Указа
(При
поступлении
запроса
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека по Ивановской области
незамедлительно
предоставлять
информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной
инфекцией (COVID-2019) в связи с

Соблюдается
Инспектору
по
кадрам
при
поступлении
запроса
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ивановской области указано
принять все необходимые и возможные
меры по сбору информации о всех
контактах
заболевшего
новой
коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в
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исполнением им трудовых функций,
обеспечить проведение дезинфекции
помещений,
где
находился
заболевший.)

связи с исполнением им трудовых функций и
незамедлительно ответить на запрос,
поставить в известность директора
Колледжа. (Приказы директора Колледжа
от 18.03.2020 № 8; от 27.03.2020 № 10/1)

1.11.

Пункт 12.11 Указа
(Участвовать
в
информировании населения о мерах
по
противодействию
распространению
в
Ивановской
области
новой
коронавирусной
инфекции (COVID-2019), в том числе
о
необходимости
соблюдения
требований
и
рекомендаций,
указанных в настоящем указе.)

Соблюдается
Всем
работникам,
обучающимся,
законным представителям (родителям)
несовершеннолетних
обучающихся
предписано
регулярно
мониторить
новостную ленту сайта Колледжа https://ivkuip.ru/ и специальный новый раздел сайта
«МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ»,
который дополнительно организован для
информирования и полноценно работает и
регулярно обновляется (Приказ директора
Колледжа от 17.03.2020 № 6; Приказ от
27.03.2020 № 10/1)

1.12.

Пункт 12.12 Указа
(Обеспечить
предоставление
работникам документов, указанных
в пункте 9 Указа.)

Соблюдается
(Абсолютно все работники Колледжа
переведены на удаленную работу, все
студенты переведены на обучение с
применением дистанционных технологий.
Доступ в помещения Колледжа работникам
и студентам Колледжа приостановлен до
особого распоряжения (п. 4 Приказа
директора Колледжа от 27.03.2020 № 10/1).
В случае принятия решения директором
Колледжа выполнять свои обязанности
непосредственно
на
рабочем
месте
инспектор
по
кадрам
представит
руководителю соответствующую справку о
необходимости посещать рабочее место.)

1.13.

Пункт 12.13 Указа
(Утвердить декларацию по
обеспечению
санитарноэпидемиологического
благополучия
работников
организации (предприятия).)

Соблюдается.
Декларация
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического
благополучия
работников
ЧПОУ
«Ивановский колледж управления и права»
утверждена приказом директора Колледжа
от 09.04.2020 № 14 и размещена на
официальном сайте Колледжа в разделе
«Документы».

1.14.

Пункт 19.11 Указа
Соблюдается
(Перевести весь профессорско- Абсолютно все работники Колледжа
преподавательский состав и иных переведены на удаленную работу, все
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педагогических
работников
дистанционную форму работы)

на студенты переведены на обучение с
применением дистанционных технологий.
Доступ в помещения Колледжа работникам
и студентам Колледжа приостановлен до
особого распоряжения (п. 4 Приказа
директора Колледжа от 27.03.2020 № 10/1).

1.15.

Пункт 19.12 Указа
(Принять меры по реализации с
18.03.2020
по
30.04.2020
включительно
образовательных
программ
с
использованием
технологий,
позволяющих
обеспечивать
взаимодействие
обучающегося
и
педагогических
работников
опосредованно
(на
расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий.)

Соблюдается
С 18.03.2020 до особого распоряжения
образовательный процесс в Колледже в
аудиторной форме прекращается и будет
организован с использованием технологий,
позволяющих обеспечивать взаимодействие
обучающегося и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе
с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий. (Приказ директора Колледжа
от 17.03.2020 № 6)

1.16

Пункты 1-9 Указа (доведение
информации
до
участников
образовательного процесса).
(1. Ввести с 18.03.2020 на
территории Ивановской области
режим повышенной готовности. 2.
Установить, что распространение
новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)
является
в
сложившихся
условиях
чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельством,
повлекшим
введение режима 2 повышенной
готовности в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера»,
который
является
обстоятельством
непреодолимой
силы. 3. Определить Ивановскую
область территорией, в границах
которой
предусматривается
реализация
комплекса
ограничительных
и
иных
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия
населения. 4. Обязать граждан,

Соблюдается
Всем
работникам,
обучающимся,
законным представителям (родителям)
несовершеннолетних
обучающихся
предписано
регулярно
мониторить
новостную ленту сайта Колледжа https://ivkuip.ru/ и специальный новый раздел сайта
«МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ»,
который дополнительно организован для
информирования и полноценно работает и
регулярно обновляется
Всем
обучающимся,
законным
представителям
(родителям)
несовершеннолетних
обучающихся
предписано знакомиться с размещаемыми в
вышеуказанном специальном разделе сайта
обязательными для исполнения Указами
Губернатора
Ивановской
области,
ведомственными
документами,
распорядительными актами Колледжа;
знакомиться с актуальной информацией по
профилактике
заболевания
новой
коронавирусной инфекцией (COVID-2019),
размещенной в виде ссылок на официальные
и
компетентные
ресурсы.
(Приказ
директора Колледжа от 17.03.2020 № 6;
Приказ от 27.03.2020 № 10/1).
Каждый обучающийся или родитель
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прибывших
из
иностранных
государств: 4.1. Незамедлительно
сообщать о своем возвращении в
Ивановскую область, месте, датах
пребывания за пределами Российской
Федерации по номеру телефона
горячей
линии
Департамента
здравоохранения
Ивановской
области 8 (4932) 93-97-97 либо по
единому
номеру
«112».
4.2.
Обеспечить свою изоляцию на дому
на 14 дней со дня возвращения в
Ивановскую область. 4.3. Соблюдать
постановления санитарных врачей о
нахождении в изоляции на дому. 4.4.
При
появлении
первых
респираторных
симптомов
незамедлительно обратиться за
медицинской помощью на дому (без
посещения
медицинских
организаций).
5.
Лицам,
проживающим
совместно
с
гражданами,
прибывшими
из
указанных на сайте Всемирной
организации
здравоохранения
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет (www.who.int) государств
с неблагополучной ситуацией с
распространением
новой
коронавирусной инфекции (COVID2019), а также с гражданами, в
отношении
которых
приняты
постановления санитарных врачей
об
изоляции,
обеспечить
самоизоляцию на дому на 14 дней
либо
на
срок,
указанный
в
постановлениях санитарных врачей
об изоляции. Лица, указанные в
абзаце первом настоящего пункта,
также
могут
получить
информацию о государствах с
неблагополучной
ситуацией
с
распространением
новой
коронавирусной инфекции (COVID2019) по номеру телефона горячей
линии
Департамента
здравоохранения
Ивановской
области 8 (4932) 93-97-97. 6. Обязать
жителей Ивановской области в
возрасте 65 лет и старше, а также
лиц, состоящих на диспансерном

(законный
представитель)
несовершеннолетнего обучающегося любого
направления подготовки любой формы
обучения, работник и лицо, оказывающее
Колледжу услуги по договорам гражданскоправового характера:
- обязан немедленно поставить в
известность администрацию Колледжа о
начале
необходимой
самоизоляции
(карантина) по основаниям, перечисленным
в
распорядительных
документах
исполнительной власти региона (Указ
губернатора,
Постановление
Главного
врача) и ином федеральном и (или)
региональном
законодательстве,
ведомственных
документах
Роспотребнадзора, органов здравоохранения,
касающихся мер по противодействию
распространения новой коронавирусной
инфекции.
- обязан немедленно поставить в
известность администрацию Колледжа в
случае
подтверждения
заражения
коронавирусной
инфекцией.
(Приказ
директора Колледжа от 24.03.2020 № 9)

8

учете
в
связи
с
сердечнососудистыми,
онкологическими
заболеваниями,
сахарным диабетом, хроническими
заболеваниями органов дыхания,
соблюдать свою изоляцию на дому до
улучшения
санитарноэпидемиологической
ситуации,
сведения о которой можно получить
через средства массовой информации
либо по номеру телефона горячей
линии
Департамента
здравоохранения
Ивановской
области 8 (4932) 93-97-97. 7. Обязать
граждан,
находящихся
на
территории Ивановской области, в
период с 00.00 02.04.2020 и до издания
соответствующего
указа
Губернатора Ивановской области не
покидать
места
проживания
(пребывания),
за
исключением
случаев: 3 обращения за экстренной
(неотложной)
медицинской
помощью и случаев иной прямой
угрозы жизни и здоровью; следования
к месту (от места) работы
(службы),
которая
не
приостановлена в соответствии с
федеральными и региональными
нормативными правовыми актами,
а также случаев, если такое
передвижение
непосредственно
связано
с
осуществлением
профессиональной
(служебной)
деятельности,
в
том
числе
оказанием транспортных услуг и
услуг
доставки;
осуществления
волонтерами
деятельности,
указанной в пункте 31 настоящего
указа; следования граждан к месту
(от
места)
проживания
(пребывания)
родственников,
относящихся к категориям лиц,
указанных в пункте 6 настоящего
указа, а также лиц, имеющих
ограничения в самообслуживании и
требующих посторонней помощи;
следования к ближайшему от места
проживания (пребывания) или места
работы (службы), которая не
приостановлена в соответствии с
федеральными и региональными
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нормативными правовыми актами,
месту
приобретения
товаров,
работ, услуг, реализация которых не
ограничена в соответствии с
настоящим
указом;
выгула
домашних
животных;
выноса
отходов до ближайшего места
накопления отходов. 8. Обязать
граждан при нахождении на улице и
в других общественных местах:
соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1,5 метра; не
собираться компаниями более 2
человек. Исключением являются
случаи: оказания услуг по перевозке
пассажиров
и
багажа
в
общественном
транспорте;
совместного нахождения на улице и
в других общественных местах
родителей
(законных
представителей)
с
несовершеннолетними
детьми,
совместно проживающих членов
семьи
при
соблюдении
ими
положений пункта 7 настоящего
указа;
выполнения
гражданами
служебных
(должностных)
обязанностей, направленных
на
оказание медицинской и социальной
помощи, обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия,
противодействие
преступности,
охрану общественного порядка и
собственности. 9. Обязать граждан,
находящихся
на
территории
Ивановской области, иметь при себе
документы,
удостоверяющие
личность,
документы,
подтверждающие
осуществление
ими на территории Ивановской
области
профессиональной
(служебной) деятельности, которая
не приостановлена в соответствии
с федеральными и региональными
нормативными правовыми актами)
2.
Приказ Департамента образования Ивановской области от 03.04.2020 № 417-о «Об
организации образовательной деятельности в период режима повышенной готовности»
(далее – Приказ № 417-0)
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2.1.

п. 2 Приказа № 417-0
(принять меры по реализации в
период с 06.04.2020 по 30.04.2020
образовательных
программ
с
использованием
технологий,
позволяющих
обеспечивать
взаимодействие обучающегооя и
педагогических
работников
опосредованно (на расстоянии), в
том
числе
с
применением
электронных средств обучения и
дистанционных
образовательных
технологий..)

Соблюдается
С 18.03.2020 до особого распоряжения
образовательный процесс в Колледже в
аудиторной форме прекращается и будет
организован с использованием технологий,
позволяющих обеспечивать взаимодействие
обучающегося и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе
с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий. (Приказ директора Колледжа
от 17.03.2020 № 6)

2.2.

п. 2 Приказа № 417-0
Соблюдается
(Рекомендовать
руководителям (см. пункты
частных
образовательных Декларации)
организаций принять меры по
выполнению Указа Губернатора
Ивановской области от 17.03.2020 №
23-уг «О введении на территории
Ивановской
области
режима
повышенной готовности».)

1.1

–

1.16

Настоящей

Настоящую декларацию разработала
Директор ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права»
К.А. Полозова
8 962 155 73 14
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