
Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
(КГБ ПОУ ХКВТП) 

ПРИКАЗ 
октября 2018 г. № У С -П 

г. Хабаровск 

Об обеспечении соблюдения 
неукоснительного масочного режима 

На основании постановления Правительства Хабаровского края от 28.08.2020 
г. № 364-пр «О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в 
связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции» (далее- Постановление № 364-пр) о сохранении 
обязательного масочного режима при нахождении граждан во всех общественных 
местах, мероприятиях, организациях учреждениях всех форм собственности, 
Постановления Губернатора Хабаровского края от 13.04.2020 № 35 «Об 
утверждении Перечня органов исполнительной власти Хабаровского края и их 
должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»( далее- КоАП РФ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить в Колледже неукоснительное соблюдение масочного 
режима всеми сотрудниками и посетителями Колледжа. 

2. Юрисконсульту - Посельской Н.Н. разработать и утвердить памятку в 
части предупреждения работников и посетителей Колледжа об ответственности за 
несоблюдение масочного режима в рамках ст. 20.6.1 КоАП РФ. 

3. Руководителям структурных подразделений в срок до 20.10.2020 г. 
довести до сведения работников курируемых подразделений о соблюдении 
обязательного масочного режима. 

4. Кураторам групп в срок до 20.10.2020 г. довести до сведения учебные 
группы о соблюдении обязательного масочного режима. 

5. Заместителю директора по АХР- Старкову С.Ю. в срок до 
20.10.2020г.: 

- довести до сотрудников охранной организации об исключении прохода и 
последующего обслуживания в Колледже граждан, нарушающих требования 
Постановления № 364-пр; 

организовать информирование посетителей Колледжа об 
административной ответственности за несоблюдение масочного режима. 



6. Заместителю директора по УВР- Троцкой Е.В. в срок до 22.10.2020 г. 
организовать размещение на официальном сайте информации об обязательности 
соблюдения масочного режима и ответственности за его нарушение. 

7. Руководителям структурных подразделений организовать регулярное 
проведение мероприятий, направленных на пресечение административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ. 

8. Секретарю руководителя- Матыциной А.В. ознакомить с приказом 
руководителей структурных подразделений под роспись. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора О.А. Капитунова 


