
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

ПРИКАЗ

18 февраля 2022г. г. Донецк № 29

О приостановке образовательной
деятельности в ГБПОУ «Донецкий 
техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности»

ir

В связи с резким обострением военной ситуации на всей территории Донецкой 
Народной Республики, связанной с угрозой жизни и здоровью обучающихся и работников 
ГБПОУ «Донецкий техникум пищевой и перерабатывающей промышленности», 
руководствуясь Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от 18.02.2022 
года № 37 «О приостановлении образовательной и научной деятельности в 
образовательных и научных организациях Донецкой Народной Республики», подпунктом 
21.15. пункта 21 раздела III Положения о Министерстве образования и науки Донецкой 
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 22.07.2015 года № 13-13 (с изменениями), Приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 18.02.2022 года № 
147 «О приостановлении образовательной и научной деятельности в образовательных и 
научных организациях Донецкой Народной Республики»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить образовательный процесс в ГБПОУ «Донецкий техникум 
пищевой и перерабатывающей промышленности» с 19 февраля 2022 года до особого 
распоряжения.

1.1. Всем сотрудникам ГБПОУ «Донецкий техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности» приостановить рабочий процесс и находится на 
удалённом расстоянии и поддерживать связь с администрацией техникума в телефонном 
режиме.

1.2. Администрации ГБПОУ «Донецкий техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности» - директору, заместителям директора, 
контролировать соблюдение всех мер предосторожности в связи со сложившейся 
ситуацией с 19.02.2022 года до особого распоряжения.

1.3. В целях обеспечения функционирования техникума организовать рабочий 
процесс следующим сотрудникам:

- Директор Синезубова С.В.;
- Заместитель директора Шевчук Н.Л.;
- И.о. заместителя директора Шульга С.Г.;



- Главный бухгалтер Копылова А.Н.;
- Бухгалтер Иванова О.А.;
- Инспектор отдела кадров Бондарь Е.В.;

Ответственных по охране труда Дели О.С.;
- Заведующая хозяйством Фамильнова Л.Ю.

1.4. Ответственному по охране труда Дели О.С. провести инструктаж с 
сотрудниками ГБПОУ «ДТППП» о действиях в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.

1.5. Заведующей хозяйством Фамильновой Л.Ю.:
- осуществлять контроль за работой сторожей и составить рабочий график 

технического персонала по мере необходимости;
- организовать проверку инженерно-технических, конструктивных элементов 

зданий, помещений и территорий, обеспечивающих необходимое противодействие 
несанкционированному проникновению посторонних лиц в ГБПОУ «ДТППП», взлому и 
другим преступным посягательствам.

2. Отменить проведение всех мероприятий с 19.02.2022 года до особого 
распоряжения.

3. Обеспечить эвакуацию совместно с местной администрацией детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном 
обеспечении в сопровождении педагогических работников с соблюдением Санитарно- 
гигиенических норм и правил по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 г. № 755 «Об 
утверждении Санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», зарегистрированным 
15.04.2020 г., регистрационный номер 3767 (с изменениями) до особого распоряжения.

4. Обеспечить оплату труда работникам, в порядке, установленном 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики об оплате труда.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ « ЛТПщЕВ// .В. Синезубова


