Образовательное частное учреждение высшего образования

«Российская
международная академия туризма»
ПРИКАЗ
«

__ »

2021 г.
г. Химки Московской области

№ 6

О мерах по реализации указа Мэра Москвы
от 12.06.2021 г. № 29-УМ в Московском .
филиале РМАТ

В целях реализации указа Мэра Москвы от 12 июня 2021 г. № 29-УМ, в
целях обеспечения дополнительных мер по реализации санитарно-эпидемиоло 
гических мероприятий в Московском филиале РМАТ и противодействия рас
пространению коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем работникам и обучающимся Московского филиала РМАТ строго вы
полнять требования, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции, в
том числе, обязательное использование средств индивидуальной защиты (мас
ки, респираторы) при нахождении в здании учебного корпуса и измерение тем
пературы.
2. Главному инженеру филиала Улитину О.Ю. провести инструктаж с работни
ками охранного предприятия и обеспечить запрет допуска в здание учебного
корпуса работников и студентов, не соблюдающих требования п. 1.
3. С 13 июня 2021 года до особого распоряжения перевести на дистанционный
режим работы :
- сотрудников и преподавателей из числа граждан старше 65 лет;
- 30% сотрудников и преподавателей согласно списка (Приложение 1).
4. В период с 15 по 19 июня 2021 года:
- сотрудникам и преподавателям филиала, кроме перечисленных в п.2, работать
в обычном режиме;
- студентам выпускных курсов колледжа гостиничного сервиса и факультета
гостеприимства и туристской индустрии всех форм обучения очно посещать
занятия в соответствии с расписанием;
- остальных студентов филиала перевести на дистанционный режим обучения.
5. И.о. директора филиала Ищенко В.М. организовать контактную работу пре
подавателей, переведенных на дистанционный режим работы, с обучающимися
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех
нологий.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по организаци
онной, правовой и воспитательной работе Жидких В.А.

Ректор

Е.Н. Трофимов

Приложение № 1
к приказу от « ХЛ>__ <с£. 2021 г. №
Список сотрудников Московского филиала РМАТ
Факультет гостеприимства и туристкой индустрии
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Ефимов Анатолий Дмитриевич
Субботина Елена Викторовна
Ефимов Владимир Иванович
Плаксин Юрий Михайлович
Щербина Борис Валентинович
Зайцев Евгений Петрович
Каганович-Минервина Мария Георгиевна
Ильвицкая Светлана Валерьевна
Латышев Владимир Александрович
Синянский Иван Андреевич
Смирнов Сергей Сергеевич
Зарецкий Вячеслав Михайлович
Манько Николай Петрович
Гуляев Владимир Григорьевич
Коровушкина Елена Александровна
КОЛЛЕДЖ
Ланцова Ирина Викторовна
Табенкина Татьяна Максовна
Каналина Наталья Анатольевна
Потапова Татьяна Ивановна
АУП
Павлова Людмила Анатольевна
Петрова Нина Ефимовна
Ефремова Марина Витальевна
Кириллова Любовь Ивановна
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