
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

or. pi- лол/г. №

О возобновлении образовательного процесса

В соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 22 января 2022 года № 2 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», 

постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 

февраля 2022 года № 6 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре», Постановлением главного

государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу 

- Югре Соловьевой М.Г. от 01.09.2021 г. №7 «Об иммунизации населения против 

гриппа при подготовке к эпидемическому сезону гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций 2021-2022 года», приказом Департамента культуры Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 04 февраля 2022 года № 09-ОД-28/01- 

09 «О дополнительных мерах в учреждениях в сфере культуры Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры по предупреждению завоза и

распространения новой коронавирусной инфеьсции, вызванной COVID-19, в Ханты- 

Мансийском автономном округе -  Югре», приказом директора БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» от 15.09.2021 г. № 09/01-ОД-241 «Об иммунизации 

работников и обучающихся БУ «Сургутский музыкальный колледж», с учетом 

порога заболеваемости обучающихся менее 20% (9%) по причине гриппа и острых



респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19 в отдельных группах и 

по колледжу в целом

п р и к а з ы в а ю :

1. Возобновить образовательный процесс по реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена в БУ «Сургутский музыкальный колледж» с 09.02.2022 

г. очно с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям, учебным 

помещениям.

2. Обучающимся и педагогическому составу колледжа:

-  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. Допускается не использовать 

маски при проведении учебных занятий.

-  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.

3. Преподавателям:

-  обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие студентов сквозного 

проветривания помещений; обработку музыкальных инструментов 

дезинфицирующими средствами валицидного характера;

-  осуществлять контроль соблюдения обучающимися социальной дистанции, 

применения средств индивидуальной защиты;

-  обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или приезда бригады скорой помощи, 

незамедлительно информировать заместителя директора по учебной работе (в ее 

отсутствие - заместителя директора по воспитательной работе).

4. Приостановить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за 

исключением проведения концертов в закрытом зале с учетом заполняемости



зрителями не более 30 % от общей вместимости зала; культурных мероприятий 

межрегионального, всероссийского и международного уровня.

5. Сотрудникам колледжа обеспечить неукоснительное соблюдение приказа 

директора БУ «Сургутский музыкальный колледж» от 15.09.2021 г. № 09/01-ОД-241 

«Об иммунизации работников и обучающихся БУ «Сургутский музыкальный 

колледж» в части своих компетенций.

6. Заместителю директора по воспитательной работе Мишиной Е.А. обеспечить 

ежедневный мониторинг уровня заболеваемости студентов колледжа гриппом и 

ОРВИ, в том числе COVID-19, предоставление отчёта об уровне заболеваемости 

директору колледжа.

7. Заместителю директора по воспитательной работе Мишиной Е.А., совместно 

со специалистом по охране труда Зариповой Р.Р. вести системную информационно

разъяснительную работу среди обучающихся, направленную на формирование 

осознанного понимания необходимости вакцинирования против гриппа и новой 

коронавирусной инфекции посредством корпоративной почты, социальных сетей, 

инструктажей, индивидуальных бесед и др. в части своих компетенций.

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на сотрудников и 

педагогический состав колледжа в части своих компетенций.

9. Документоведу довести настоящий приказ до сведения педагогического 

коллектива.

10. Методисту Загидуллиной Н.В. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте колледжа.

11. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Чугаевскую О.А.

Директор Л.В. Яруллина


