
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

щогш зьофмы®
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021г.»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре- 
ноябре 2021г.», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 25.10.2021г. № 145 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре», приказом Департамента культуры ХМАО -  
Югры от 29.04.2021г. № 09-ОД-103/01-09 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021г.»

п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по административно-хозяйственной деятельности 
Кравченко А.И. обеспечить в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года:

- допуск в колледж совершеннолетних граждан и работников только при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность и двухмерного штрихового кода 
(QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19 или перенесенного заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иного документа, выданного врачом и 
подтверждающего факт вакцинации, против новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19 или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 
COVID-19), а для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при наличии подлежащего учету 
медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских 
противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и 
руководителем медицинской организации, и выданного в бумажной форме или в виде 
двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательного результата ПЦР-исследования 
на выявление новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, сделанного не 
ранее чем за 72 часа до посещения колледжа, а несовершеннолетних граждан только при 
соблюдении защитного протокола, утвержденного решением Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 
автономного округа;

- обеззараживание воздуха учебных помещений, фойе, буфета, Органного зала, 
служебных помещений колледжа, в соответствии с приложением №5 к приказу БУ



«Сургутский музыкальный колледж» от 27.08.2021 № 09/01-ОД-204 «Об организации 
работы БУ «Сургутский музыкальный колледж» в условиях риска распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 2021/2022 учебном году» 
(обеззараживание облучателями бактерицидными - перед началом рабочего дня, работа 
обеззараживателей воздуха (рециркуляторов) - непрерывно, на протяжении всего рабочего 
дня);

- учет фактического времени работы сотрудников ООО «ЧОП Гарант-Охрана» по 
физической охране объектов колледжа на период дистанционной работы персонала 
колледжа.

2. Заместителю директора по учебной работе Чугаевской О.А, на период с 30
октября 2021 года по 7 ноября 2021 года организовать обучение учащихся с применением 
дистанционных технологий, электронного обучения и цифровых образовательных 
ресурсов. -

3. Заместителю директора по воспитательной работе Мишиной Е.А., в период 
с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года, при проведении культурных мероприятий 
задействовать только сотрудников, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19.

4. Главному бухгалтеру Заикиной Н.Ю. в срок до 30 октября 2021 года 
осуществить авансовые платежи (два и более месяца) в счет будущих расчетных периодов 
ресурсноснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и иным юридическим лицам, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вносится плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги (ресурсы).

5. Назначить ответственными лицами за обеспечение охраны объектов 
колледжа, в том числе за противопожарную, антитеррористическую безопасность в 
период с 30 октября по 7 ноября 2021г. в БУ «Сургутский музыкальный колледж»:

- Кравченко А.И., заместителя директора по административно-хозяйственной 
деятельности (здание колледжа);

- Аникину А.Ю., заведующего общежитием (помещения общежития).
6. Назначить Мансурова В.Н., инженера по организации эксплуатации и 

ремонту зданий и сооружений, ответственным за обеспечение безаварийного 
функционирования инженерных сетей объектов БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
на период с 30 октября по 7 ноября 2021г.

7. Назначить Родичкина В.В., системного администратора, ответственным за 
обеспечение бесперебойного информационно-технологического функционирования БУ 
«Сургутский музыкальный колледж» на период с 30 октября по 7 ноября 2021г. и 
персонально ответственным за обеспечение информационной безопасности, включая 
защиту персональных данных в используемых информационных системах.

8. Специалисту по связям с общественностью Гоцуляк А.С. опубликовать на 
официальном сайте колледжа необходимую информацию о режиме работы колледжа, 
включая отдельный банер, телефон горячей линии и иную необходимую информацию.

9. Заведующему хозяйством Балуковой М.С. обеспечить на период с 
30 октября по 7 ноября 2021г.:

- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфекционных 
средств с противовирусным действием с обработкой всех контактных поверхностей в 
соответствии с приложением №2 к приказу БУ «Сургутский музыкальный колледж» от 
27.08.2021 № 09/01 -ОД-204 «Об организации работы БУ «Сургутский музыкальный 
колледж» в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в 2021/2022 учебном году»;

- проведение обработки всех контактных поверхностей в колледже, в местах 
общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 
столов и т.д.) санитарных узлов 3 раза в день, в том числе по окончании рабочего дня;

- наличие антисептических средств для гигиенической обработки рук при входе в 
колледж, на выходе со второго и третьего этажей, при входе в санитарные узлы, буфет;



- постоянное наличие средств для мытья рук, туалетной бумаги в туалетных 
комнатах;

- нанесение в помещениях колледжа разметки для соблюдения дистанции между 
гражданами не менее полутора метров;

- контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты с 
запретом повторного использования одноразовых масок;

- контроль за работой питьевых фонтанчиков и проведение влажной уборки с 
применением дезинфекционных средств не реже 2 раз в день;

- сбор и утилизацию использованных средств индивидуальной защиты;
- условия дезинфекции помещений колледжа, используя режим проветривания, 

обеззараживания и влажной уборки в течение всего рабочего дня;
обеспечить учет фактического времени работы сотрудников клининговой 

компании по уборке в колледже;
- контроль «входного фильтра» всех лиц входящих в учреждение, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом и записи результатов в журнале учета 
результатов термометрии. Не допускать в колледж лиц с признаками инфекционных 
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

10. Обязать всех сотрудников, входящих в здание колледжа, проходить 
процедуру замера температуры тела с обязательной фиксацией показаний термометра в 
журнале учета результатов термометрии.

11. Заведующему общежитием Аникиной А.Ю. на период с 30 октября по 
7 ноября 2021г.:

- в своей деятельности руководствоваться защитным протоколом по организации 
проживания студентов, обучающихся в организациях высшего образования и среднего 
профессионального образования, для предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с приложением 6 к приказу БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» от 27.08.2021 № 09/01 -ОД-204 «Об организации работы 
общежития БУ «Сургутский музыкальный колледж» в условиях риска распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 2021/2022 учебном году»;

- не допускать пребывание в общежитии лиц (обучающихся, сотрудников) с 
проявлением острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19;

обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, 
позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных 
мероприятий (фото и/ или видеофиксация);

- организовать контроль над применением работниками средств индивидуальной 
защиты с запретом повторного использования одноразовых масок;

- незамедлительно направлять информацию о возникновении внештатных ситуаций 
санитарно-эпидемиологического характера в Территориальное управление Федеральной 
Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ХМАО- 
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе по телефону: 8 (3462) 246- 077, 8 (3467) 360-003 
(доб.8000);

обеспечить контроль и учет фактического времени работы сотрудников 
клининговой компании по дезинфекции и уборке общежития;

- обеспечить контроль «входного фильтра» всех лиц входящих в общежитие, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом и записи результатов в 
журнале учета результатов термометрии. Не допускать в общежитие лиц с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

12. Документоведу Ильясовой Л.Г. довести настоящий приказ до сведения всех 
сотрудников.

13. Специалисту по связям с общественностью Гоцуляк А.С. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте колледжа.



J  14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по административно-хозяйственной деятельности Кравченко А.И.


