
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

[Об обеспечении мер комплексной безопасности БУ «Сургутский музыкальный 
колледж» по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Во исполнение приказа Департамента культуры от 20.03.2020 года №09-ОД- 
67/01-09 «О мерах в учреждениях культуры по предупреждению угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
ХМАО-Югры»,

1. Утвердить график работы колледжа в период с 19 марта 2020 года по 
12 апреля 2020года (Приложение 1).

2. Запретить:
- проведение в БУ «Сургутский музыкальный колледж» массовых 

мероприятий, включая деловые, спортивные, культурные, развлекательные с числом 
участников свыше 50 человек, включая участвующих организаторов;

- проведение учебных занятий всех форм на территории колледжа;
- направление обучающихся, солистов, коллективов на отдых, оздоровление, 

культурно-массовые мероприятия внутри страны и за пределы Российской 
Федерации;

- выход на работу и нахождение на рабочем месте сотрудников с признаками 
респираторных заболеваний (повышение температуры тела, кашель и т.п.);

- приём пищи сотрудниками на своих рабочих местах.
3. Преподавателям БУ «Сургутский музыкальный колледж» организовать 

дистанционную форму обучения для обучающихся колледжа с 19 марта 2020 года по 
12 апреля 2020 года. Преподавателям и концертмейстерам рекомендуется выполнять 
должностные обязанности вне стационарного рабочего места, вне места нахождения 
учреждения, при условии использования для выполнения трудовой функции и для 
осуществления взаимодействия с обучающимися и административно-управленческим 
персоналом учреждения информационно-телекоммуникационных сетей общего
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пользования, в том числе сети «Интернет», в пределах нормируемой части их 
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), согласно расписанию 
учебных занятий.

4. Организовать работу телефона горячей линии для консультирования 
обучающихся и родителей по вопросам выполнения заданий с применением 
дистанционных технологий обучения 8-3462-45-74-11. Назначить ответственным за 
работу телефона горячей линии заместителя директора по воспитательной работе Е.А. 
Мишину.

5. Кураторам групп проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья 
обучающихся и ежедневно до 10:30 предоставлять сведения о количестве заболевших 
и выздоровевших студентов заместителю директора по воспитательной работе Е.А. 
Мишиной.

6. Специалисту по связям с общественностью Бекетовой О.А. опубликовать 
на официальном сайте колледжа необходимую информацию о режиме работы 
колледжа, включая отдельный баннер, телефон горячей линии и иную необходимую 
информацию.

7. Сотрудникам колледжа, посетившим эпидемиологически 
неблагополучные по COVID-2019 страны и регионы, определенные постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, выполнять 
должностные обязанности вне стационарного рабочего места, вне места нахождения 
учреждения, при условии использования для выполнения трудовой функции и для 
осуществления взаимодействия с обучающимися и административно-управленческим 
персоналом учреждения информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», в течение 14 дней с момента прибытия в г. 
Сургут.

8. Руководителям структурных подразделений обеспечить проветривание 
рабочих помещений с периодичностью каждые два часа.

9. Заведующему хозяйством Аникиной А.Ю., а в его отсутствие-лицу, его 
замещающему:

- обеспечить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств 
помещений колледжа, в которых находятся сотрудники колледжа, с периодичностью 
не реже двух раз в день (с регистрацией в журналах проводимых уборок). Особое 
внимание уделить обязательной обработке дезинфицирующими средствами 
поверхности столов, стульев, дверных ручек и поручней согласно графика 
дезинфекционных мероприятий (Приложение 2);

- обеспечить приобретение средств личной защиты (медицинские маски, 
антисептики и пр.) в целях создания их двухнедельного запаса за счёт доведённых 
средств в рамках исполнения государственных заданий, а также за счёт средств от 
приносящей доход деятельности;

- задействовать имеющиеся ультрафиолетовые бактерицидные облучатели- 
рециркуляторы воздуха «Кронт» для обеззараживания воздуха в коридорах и фойе 
колледжа;



- обеспечить наличие медицинских термометров (пять термометров-в здании 
колледжа, два-в общежитии колледжа);

- обеспечить постоянное наличие в туалетных комнатах и буфете колледжа 
средств гигиены рук.

10. Организовать на первом этаже здания колледжа пункт по замеру 
температуры тела работников колледжа, находящихся в здании БУ «Сургутский 
музыкальный колледж». Назначить ответственным за проведение термометрии 
работников, находящихся в здании, Насибуллову И.Б., специалиста учебной части.

11. Обязать всех сотрудников, находящихся в здании колледжа, проходить 
процедуру замера температуры тела с обязательной фиксацией показаний термометра 
в журнале учёта температуры (Приложение 3).

12. Беляевой А.А., специалисту по документационному обеспечению 
персонала, представлять ежедневно в Депкультуры Югры информацию о результатах 
термометрии в 10-00 и в 17-00 в период с 23.03.2020 года до окончания 
противоэпидемических мероприятий согласно формы (Приложение 4).

13. Заведующему общежитием А.Ю. Аникиной:
-  ограничить проживание обучающихся в общежитии в период с 19 марта 2020 года 

по 12 апреля 2020 года (включительно);
-  обеспечить выезд проживающих из общежития до 20.03.2020 г.;
-  провести генеральную уборку в помещениях общежития с применением 

дезинфицирующих средств до 21.03.2020 г.
-  обеспечить работу вентиляционных систем, включая их техническое 

обслуживание, своевременную очистку.
14. Организовать в помещении общежития колледжа пункт по замеру 

температуры тела обслуживающего персонала общежития и лиц, проживающих в 
общежитии БУ «Сургутский музыкальный колледж». Назначить ответственным за 
проведение термометрии обслуживающего персонала и проживающих, находящихся 
в общежитии, Артеменко Г.В., воспитателя.

15. Обязать всех сотрудников, обслуживающий персонал и студентов, 
находящихся в помещениях общежития, проходить процедуру замера температуры 
тела с обязательной фиксацией показаний термометра в журнале учёта температуры.

16. Артеменко Г.В., воспитателю:
- в срок до 12 часов 23 марта 2020г. представить сведения в Департамент 

образования и молодёжной политики ХМАО-Югры на электронный адрес 
SybbotaUA@admhmao.ru о количестве обучающихся, проживающих в общежитиях 
согласно формы (Приложение 5). Далее представлять эти сведения еженедельно до 12 
часов каждого понедельника и четверга;

- обеспечить проведение лицами, проживающими в общежитии, ежедневной 
влажной уборки с применением дезинфицирующих средств своих жилых помещений, 
с периодичностью не реже двух раз в день. Особое внимание уделить обязательной 
обработке дезинфицирующими средствами поверхности столов, стульев, дверных 
ручек;
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- усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в части соблюдения сотрудниками клининговой 
компании графиков проведения влажных уборок с применением дезинфицирующих 
средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок), кратности и 
продолжительности проветривания помещений, соблюдение обучающимися и 
сотрудниками личной гигиены (использование одноразовых масок, мытьё и 
обработку рук антисептическими средствами).

17. Ответственность за исполнение требований настоящего приказа 
возложить на заместителей директора и руководителей структурных подразделений 
БУ «Сургутский музыкальный колледж».

18. Считать утратившим силу приказ от 18.03.2020 года № 128 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в БУ «Сургутский 
музыкальный колледж».

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.В. Яруллина



График работы БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
в период с 19 марта 2020 года по 12 апреля 2020года

Приложение 1

к приказу от ^

Дата Время работы

19.03.2020, 20.03.2020 С 06-30 до 21-30

21.03.2020 С 9-00 до 15-00

22.03.2020 Выходной

23.03.2020-27.03.2020 С 8-00 до 19-00

28.03.2020-29.03.2020 Выходной

30.03.2020 - 03.04.2020 С 8-00 до 19-00

04.04.2020-05.04.2020 Выходной

06.04.2020-10.04.2020 С 8-00 до 19-00

11.04.2020-12.04.2020 Выходной



к приказу от №

Г рафик дезинфекционных мероприятий БУ «Сургутский музыкальный
колледж»

Приложение 2

Мероприятие Периодичность

Влажная уборка с применением дезинфицирующих С 8-00 до 10-00;
средств помещений колледжа, в которых находятся С 11-00 до 13-00;
сотрудники колледжа. С 14-00 до 16-00:

С 17-00 до 19-00.
Обработка дезинфицирующими средствами С 8-00 до 10-00;
поверхности столов, стульев, дверных ручек и С 11-00 до 13-00;
поручней в здании колледжа. С 14-00 до 16-00:

С 17-00 до 19-00.
Проветривание в течение 8 минут помещений 9-00
колледжа, в которых находятся сотрудники 11-00
колледжа. 13-00

15-00
17-00

Влажная уборка с применением дезинфицирующих 9-00
средств туалетов колледжа. 11-00

13-00
15-00
17-00



Журнал учёта температуры

Приложение 3

к приказу от Ш Ш У  кьср/с%Р0-1УЬ

№ п/п Ф.И.О. работника Показания
термометра,

градусы

Роспись
работника



Информация о мерах, предпринимаемых государственными учреждениями 
культуры, по нераспространению коронавирусной инфекции 

БУ «Сургутский музыкальный колледж»

Приложение 4

к приказу от ’№ &

Дата Количество 
работников в 
учреждении

Кол-во 
работников, 
прошедших 
термометрию и 
приступивших к 
работе в 
указанный 
период времени 
(10-00, 17-00)

Кол-во
работников
учреждения, не
прошедших
термометрию с
указанием
причины

Количество 
отсутствующих 
по болезни 
работников 
учреждения

Графики
дезинфекцио
иных
мероприятий



Сведения о количестве обучающихся, проживающих в общежитиях, 
пришкольных интернатах по состоянию н а ______________2020 год

Приложение 5

к приказу от W 3  № 0 ^

Наименование
образовательной
организации

Кол-во
обучающихся,
постоянно
проживающих

Кол-во
обучающихся, 
проживающих 
на отчётную 
дату

Кол-во
используемых
бактерицидных
облучателей,
облучателей,
рециркуляторов

Кол-во
посудомоечных
машин,
используемых
при
организации
питания
обучающихся

БУ «Сургутский
музыкальный
колледж»

68 5 1


