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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БУРЯТСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

21.09.2020г. № 173-д
г.Улан -  Удэ

Об обязательном использовании масок

На основании указа Главы Республики Бурятия от 13 марта 2020 года №37 «О 
дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от 
чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, 
вызванной новым типом коронавируса (COVID-19) и в соответствии с письмом 
Министерства образования и науки РБ от 17.09.2020г. за № 11-08-14-И4869/20 о 
дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции» и в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции в ГБПОУ «БЛПК», а также в 
соответствии со статьей 11 Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» приказываю:
1. Установить масочный режим для сотрудников и студентов всех отделений с
21.09.2020 г.
2. Кураторам, заведующим отделениями провести дополнительную разъяснительную 
работу о важности соблюдения масочного режима в колледже.
3. Организовать контроль за соблюдением масочного режима среди студентов. 
Ответственные лица:
учебный корпус №1- заместитель директора по УР- Середина Л.В., заместитель 
директора по ВР- Урмаева Л.В.,
учебный корпус №2- заведующая ТДО - Братенькова Ю.В., заведующая АМО - 
Калужских А.С.,
общежитие -  заведующая ЛТО - Лизунова О.С., социальный педагог - Жалмаева Д.Д.
4. Назначить лицом, ответственным за вьщачу медицинских масок в ГБПОУ «БЛПК», 
руководителя АХЧ Намдакова В.Д.
5. Руководителю по АХЧ Намдакову В.Д.:
5.1. Организовать выдачу масок всем работникам один раз в неделю из расчета одна 

маска на каждые три часа работы.
5.2. Организовать заполнение журнала регистрации выдачи медицинских масок.
6. Обязать сотрудников ГБПОУ «БЛПК»:
6.1. Использовать медицинские маски в течение всей рабочей смены для предотвращения 

распространения и заражения коронавирусной инфекцией в ГБПОУ «БЛПК».
6.2. Надевать маску так, чтобы закрывала рот, нос и подбородок и плотно фиксировалась.
6.3. Менять медицинскую маску каждые три часа в течение всей рабочей смены.
6.4. При получении масок соблюдать дистанцию 1,5 м от других людей, иметь при



себе канцелярскую ручку для подписи в журнале регистрации выдачи масок, не 
трогать журнал руками.
7. Инспектору по кадрам ознакомить работников под подпись с настоящим 

приказом.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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