
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Об организации работы БУ«Сургутский музыкальный колледж» в условиях 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной

Руководствуясь требованиями приказа Депкультуры от 12 мая 2020 года № 09- 
ОД-108/01-09 «О дополнительных мерах по реализации находящимся в ведении 
Депкультуры ХМАО-Югры учреждений культуры постановления Губернатора 
ХМАО-Югры от 08.05.2020 года № 51 «О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
ХМАО-Югре», в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 
02/8900-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы 
образовательных предприятий", в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,

1. Обязать всех студентов БУ «Сургутский музыкальный колледж», их 
родителей:
- при нахождении на объектах колледжа использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания: одноразовые и многоразовые медицинские маски, 
респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие 
индивидуальную защиту органов дыхания человека;
- при входе на объект колледжа проходить процедуру обработки рук 
дезинфицирующими средствами и процедуру замера температуры тела с 
обязательной фиксацией показаний термометра в журнале учёта температуры и 
опроса;
- при нахождении в помещениях и буфете колледжа соблюдать дистанцию между 
гражданами не менее полутора метров.

2. Исключить проведение массовых мероприятий.
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3. Заведующему хозяйством Аникиной А.Ю., а в его отсутствие-лицу, его 
замещающему, обеспечить:
- установку дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе в 
здание, в санузлах колледжа и комнате для мытья рук;
- постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах колледжа;
- проведение перед открытием колледжа генеральной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
- проведение во время перемен, по окончании учебных занятий влажной уборки 
аудиторий, и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия и дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 - 
4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники;
- дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания 
воздуха;
- соблюдение дистанции между гражданами не менее полутора метров при приёме 
пищи путём соответствующей расстановкой буфетных столов из расчёта - один 
человек за одним столом.
- обработку обеденных столов до и после каждого приема пищис использованием 
моющих и дезинфицирующих средств;
- дезинфекцию работниками буфета столовой и чайной посуды, столовых приборов 
после каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с 
последующим мытьем и высушиванием, либо помывку в посудомоечных машинах с 
соблюдением температурного режима;
- работу песонала буфета с использованием масок, перчаток;
- работоспособность питьевых фонтанчиков в здании колледжа

4. Заместителю директора по административно-хозяйственной 
деятельности Мозохину С.В., совместно с другими заместителями директора и 
руководителями подразделений и служб составить график дежурства работников и 
обеспечить проведение ежедневного "утреннего фильтра" с проведением 
бесконтактного контроля температуры тела студентов, сопровождающих их лиц с 
целью выявления и недопущения в организацию лиц с признаками респираторных 
заболеваний. Исключить скопления лиц при проведении «утреннего фильтра».

5. Заместителю директора по учебной работе Чугаевской О.А.:
- закрепить за каждой учебной группой учебное помещение, организовав предметное 
обучение и пребывание в закреплённом помещении;
- обеспечить максимальную численность учебных групп-15 человек;
- пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого занятия 
для разных групп;
- обеспечить незамедлительную изоляцию студентов с признаками респираторных 
заболеваний до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи;



- с учётом погодных условий максимально организовать пребывание студентов на 
открытом воздухе. Использовать открытые спортивные площадки для занятий 
физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале;
- обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие студентов сквозного 
проветривания помещений.

6. Заместителю директора по воспитательной работе Мишиной Е.А. 
усилить работу по гигиеническому воспитанию студентов и их родителей (законных 
представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены 
студентами и сотрудниками.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор /  Л.В. Яруллина


