ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ

О мерах в БУ «Сургутский музыкальный колледж» по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в
Ханты-Мансийской автономном округе - Югре

Руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 05 марта 2022 года № 18 «О мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре», приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 05.03.2022 г. № 09-ОД-54/01-09 «О мерах в учреждениях в
сфере культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,

приказываю:
1. Обязать всех сотрудников и обучающихся, входящих на объекты колледжа,
проходить процедуру замера температуры тела с обязательной фиксацией показаний
термометра

в

индивидуальной

журнале
защиты

учета

результатов

органов

термометрии,

дыхания:

многоразовые), респираторы и иные

медицинские

использовать
маски

их заменяющие изделия,

средства

(одноразовые,

обеспечивающие

индивидуальную защиту органов дыхания человека.
2. Заместителю

директора

по

административно-хозяйственной

деятельности

Кравченко А.И.:
-

обеспечить замер температуры тела обучающихся, работников и иных лиц,

входящих на объекты колледжа, с обязательной фиксацией показаний термометра в
журнале учета результатов термометрии;

-

обеспечить соблюдение всеми лицами, находящимися на объектах колледжа

масочного режима, а также наличие условий обработки рук кожными антисептиками;
-

организовывать централизованный сбор на выходе использованных одноразовых

масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток.
3. Запретить

проведение

массовых

мероприятий

регионального,

межмуниципального и муниципального характера более 3 000 человек.
4. Заместителю директора по

воспитательной работе

Мишиной Е.А.,

при

проведении культурных мероприятий:
-

допускать на мероприятие посетителей, имеющих QR-код, подтверждающий

завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или
ранее перенесенное заболевание, сформированный на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), государственных информационных системах субъектов
Российской Федерации, иных информационных системах на основании сведений,
полученных

из

единой

государственной

информационной

системы

в

сфере

здравоохранения (далее вместе - информационный ресурс);
-

задействовать сотрудников только при наличии QR-кода, подтверждающего

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

или ранее

перенесенное заболевание, сформированного из информационного ресурса;
-

устанавливать интервалы между различными мероприятиями в рамках программы

публичного мероприятия, проводимого в помещениях, не менее 15 минут для
осуществления проветривания и дезинфекции контактных поверхностей.
5. Заместителям директора, руководителям

структурных подразделений, при

осуществлении деятельности неукоснительно соблюдать методические рекомендации,
утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека «Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в
условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса
«Омикрон» от 28 февраля 2022 года МР 3.1.0276-22.
6. Заведующему хозяйством Балуковой М.С., заведующему общежитием Аникиной
А.Ю. усилить контроль на объектах колледжа:
за процедурой замера температуры тела работников и иных лиц, находящихся на
объектах колледжа, с обязательной фиксацией показаний термометра в журнале учета
результатов термометрии;
-

за не допуском лиц (обучающихся, сотрудников) с проявлением симптомов острого

респираторного вирусного заболевания;
-

за соблюдением обучающимися, сотрудниками и иными лицами, находящимися на

объектах колледжа масочного режима;

-

за наличием антисептических средств для гигиенической обработки рук, в

установленных дозаторах;
-

за

проведением

еженедельных

генеральных

уборок

с

применением

дезинфекционных средств, с противовирусным действием;
-

за проведением ежедневной влажной уборки с применением дезинфекционных

средств с противовирусным действием;
-

за проведением обработки всех контактных поверхностей

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 учебного процесса;
за сбором и утилизацией использованных средств индивидуальной защиты;
-

за проведением проветривания в помещениях;

-

за постоянным наличием средств для мытья рук, туалетной бумаги в туалетных

комнатах;
-

за наличием в холе, учебных аудиториях, органном зале дезинфекционных средств с

противовирусным действием и одноразовых салфеток для обработки музыкальных
инструментов.
7. Кураторам групп студентов:
-

усилить контроль за соблюдением

обучающимися масочного режима при

нахождении в здании колледжа;
-

на постоянной основе вести разъяснительную работу с обучающимися по

соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в колледже, так и за его
пределами (при посещении объектов общественного питания, объектов оказывающих
услуги, культурноразвлекательных объектов, объектов для занятия спортом, транспорта и
т.д.).
8.

Инженеру по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

Мансурову В.Н. обеспечить:
-

исправность и работу электрополотенец в умывальниках;
исправность и работу оборудования для обеззараживания воздуха;

-

обработку вентиляционных систем дезинфицирующим средством не реже одного

раза в месяц.
9.

Начальнику отдела кадров и документационного обеспечения управления

Дашкиной Е. В. направлять в служебные командировки сотрудников только при наличии
у них двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или перенесенного заболевания
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) если с даты их выздоровления прошло не
более

б

календарных

месяцев

(либо

иного

документа,

выданного

врачом

и

подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)).
10. Во всем остальном руководствоваться требованиями приказа № 09/01-ОД-204 от
27.08.2021 г. «Об организации работы БУ «Сургутский музыкальный колледж» в условиях
риска распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в
2021/2022 учебном году» и приказа № 09/01-ОД-205 от 27.08.2021 г. «Об организации
работы общежития БУ «Сургутский музыкальный колледж» в условиях риска
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 2021-2022
г.г.»
11. Считать утратившими силу приказы:
от 24.01.2022г. № 09/01-ОД-27 «О дополнительных мерах в БУ «Сургутский
музыкальный

колледж»

по

предупреждению

завоза

и

распространения

новой

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийской автономном
округе - Югре»;
от 08.12.2021г. № 09/01-ОД-361 «Об утверждении Порядка «Об организации работы
по допуску работников БУ «Сургутский музыкальный колледж», приступающих к
трудовой деятельности после каникулярного периода и по прибытию из отпусков в
Ханты-Мансийский автономный округ - Югру»;
от 14.12.2021г. № 09/01-ОД-366 «Об утверждении «Порядка допуска обучающихся
БУ «Сургутский музыкальный колледж» к учебным занятиям после каникулярного
периода в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
от 24.01.2022г. № 09/01-ОД-25 «О направлении в служебные командировки
работников БУ «Сургутский музыкальный колледж» в период распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19»;
от 24.01.2022г. № 09/01-ОД-30 «О допуске на работу сотрудников БУ «Сургутский
музыкальный колледж» возвращающихся из отпусков.
12. Документоведу Ильясовой Л.Г. довести настоящий приказ до сведения всех
сотрудников.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по административно-хозяйственной деятельности Кравченко А.И.

Директор

Л.В.Яруллина

