
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Брянский медико-социальный имени ак. Н.М.Амосова

ПРИКАЗ
06.04.2020 г. №  209

*

О внесение изменений в приказ от 19.03.2020 г. №190 
«Об организации образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции в ГАПОУ «Брянский медико- 
социальный техникум им.ак .Н.М. Амосова»

В соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в рамках исполнения Указа Президента РФ от 02 
апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), Постановления Правительства Брянской области № 106-П от 
17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на 
территории Брянской области», Положения о дистанционных 
образовательных технологий в ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М.Амосова»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. 1. Внести изменения в приказ №190 от 19.03.2020 года ««Об организации 
образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам и дополнительным профессиональным программам в условиях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции в ГАПОУ 
«Брянский медико-социальный техникум им.ак. Н.М.Амосова», изложив пункт 1, 8 
в следующей редакции:

«1. Временно приостановить в период действия режима повышенной 
готовности по 30 апреля 2020 года посещение обучающимися техникума, с 
обеспечением реализации программ среднего профессионального образования с 
применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 
определяемом Положением о дистанционных образовательных технологиях в 
ГАПОУ «БМСТ им.ак. Н.М. Амосова».

«8. Временно приостановить в период действия режима повышенной готовности 
по 30 апреля 2020 года посещение слушателями отделения повышения 
квалификации, с обеспечением реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 
определяемом Положением о дистанционных образовательных технологиях в 
ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова».



1.2. Пункт 11 приказа №190 от 19.03.2020 г. считать пунктом 13.
1.3. Пункты 11,12 приказа №190 от 19.03.2020 г. читать в следующей редакции: 
«11. Для беспрепятственного передвижения к месту работы и обратно к дому в

период повышенной готовности с целью обеспечения бесперебойной работы 
техникума провести мероприятия по подготовке и получению спецпропусков 
сотрудникам техникума согласно реестра (прилагается).

12. Назначить ответственным за подготовку и получение спецпропусков для 
сотрудников техникума оператора ЭВМ Малеванец П.В.»

Директор техникума Пехова В.Н.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БРЯНСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.М. АМОСОВА»

241050, г. Брянск, ул. Луначарского, 49а
ИНН 3234018009 КПП 325701001 I
Тел./факс (4832) 74-06-74,66-55-79
Эл. почта: medu2@ mail.ru •> ?

РЕЕСТР сотрудников 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Брянский медико-социальный техникум имени академика
Н.М. Амосова»

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность

1. Барабанов Евгений Иванович Столяр !
2. Картошина Наталья Николаевна Специалист по кадрам
3. Коршунова Наталья Ивановна . Бухгалтер 1 категории
4. Лежава Наталья Вячеславна Начальник планово

экономического отдела
5. Леутин Г еннадий Николаевич Водитель
6. Малеванец Елена Михайловна Заведующий 

отделением повышения 
квалификации ’

7. Малеванец Павел Валентинович Оператор ЭВМ
8. Пасконная Наталья Николаевна Бухгалтер 1 категории
9. Пехова Вера Николаевна Директор
10. ПеХова Ксения Александровна Заведующий медико- 

санитарной частью
11. Цаплина Эмма Гавриловна Заместитель директора 

по учебной работе;
12. Шаркунова Лина Валерьевна Заместитель директора 

по воспитательной 
работе

13. Шрай Надежда Владимировна Главный бухгалтер

14. Ящук Владимир Леонидович Заместитель директора 
поАХЧ

Директор техникума 

М.П.

Пехова В.Н.

\


