
                                                
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Авиационный техникум» 

(ГБПОУ «Авиационный техникум») 

 

 

31.08.2020  г.                                ПРИКАЗ                                       № 112/ОД 

 

О закреплении учебных помещений за группами и графике 

проветривания   
В  соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 г.  

№ 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)», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598 - 20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

 устройству,  содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», санитарных 

правил СП 3.1/2.4 3598 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)», рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, письмом Министерства 

образования и науки Республики Бурятия от 21.08.2020 № 03-09/3030  

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить учебные кабинеты за группами (за исключением 

кабинетов, требующих специального оборудования) в следующем 

порядке: 
1 смена 

1 курс – 2 этаж 

Группа Кабинет 

ТМП20-1 217 

ТМП20-2 212 

ТМП20-3 206 

ЛА20-1 215 

ЛА20-2 202 

ЛА20-3 218 

ЭП20 211 

ЭБАС20 208 



МХР20 207 

СГ20 216 

 

2 курс – 3 этаж 

Группа Кабинет 

ТМП19-1,  

ТМ19-2 

Актовый зал 

ТМП19 314 

ЛА19 309 

ПОАТ19 313 

ЭП19 312 

ЭБАС19 308 

 

2 смена  

3 курс – 2 этаж 

Группа Кабинет 

ТМ18-1 218 

ТМ18-2 202 

АТП18-1 217 

АТП18-2 208 

ЭП18 211 

ЛА18 207 

 

4 курс – 3 этаж 

Группа Кабинет 

ТМ17-1 309 

ТМ17-2 312 

АТП17-1 308 

АТП17-2 313 

ЭП17 314 

ЛА17 Библиотека 

 

2. Контроль за проветриванием кабинетов после каждого учебного занятия и 

обработкой поверхностей возложить на руководителя очного отделения – 

Новикову А.Ж. 

 

 

Директор      А.Ю. Налетов 

     

 

Исп. Сокольникова С.Г.  


