Госуларственное rrрофессиональное
образовательное уrреждение
Ярославской области

(ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ>
(ГПОУ ЯО <<Ярославский колледж кульryрыф

прикАз
марта 2020r.
О деятельности учреждений

г.

Ярославль

к17>
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в условиях угрозы

распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на
территории Ярославской области

В целях предупреждения распространения новой короIIавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ярославской области, в соответствии с Протоколом заседания
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 1 0 марта 2020 Jф 1 0 и
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 16.03.2020 Jt 357, приказа
департамента культуры Ярославской области от 17 .03.2020 г. Ns56

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 18 марта2020 года усилить меры

в колледже по проведению

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая:
- обеспечение зданий (помещений) средствами дезинфекции;
- проведеЕие своевремеЕных и эффективных дезинфекционных мероприятий с
использованием разрешенных к применеЕию в образовательном учреждеЕии
дезинфекционных средств, создав необходимый их запас;
соблюдение графика проведения влажной уборки, регулярность
профилактической дезинфекции в помещениях в период учебного процесса;
- соблюдение кратности проветривания и продолжительности проветривания
помещений, принятия дополнительных мер, направленЕых на эффективное
'
функционирование вентиляционных систем в колледже;
- провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию
и обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих
элементов
- направление при появлении на рабочих местах работников с признаками
простудного заболевания в медицинские учреждения, с последующим
проведением в учреждении санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- доведение в департамеIIт культуры области информации о выявлении среди
работников учреждений больного новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), включая сведения о работнике и всех его контактах;
- проведение необходимых инструктажей с работниками учреждений о мерах по

предупреждению распространения новой, коронавирусной инфекции
(COVID-19), в том числе с использованием материалов официального сайта
стопкоронавирус.рф;
- заIIрет на направление работников в служебные комаIIдировки по территории
Российской Федерации;
- рассмотрение возможЕости перевода работников на удаленный режим работы;
- ограничение проведения очных совещаний (при необходимости использовать
режим видеоконференцсвязи);
- отказ от проведения массовых мероприятий;
отказ от проведения ранее заплаIIированных мероприятий, включая фестивали,
выставки, конкурсы, семинары и т.д.
1.1.Администрации коJшеджа при реализации образовательных программ
предусмотреть:
- при реализации профессиональных образовательных программ перевести
студентов очного и заочЕого отделений к9лледжа на дистанционное обучение по
общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам учебного плана;
- обучающихся колледжа перевести на обучение по иЕдивидуальному учебному
графику;
- обеспечить контактную работу обучающихся, rrедагогичоских и
административных работников в электронной информациоЕно- образовательной среде.
1.2.Заведующему библиотекой колледжа при осуществлеЕии деятельности
предусмотреть:
-запрет на обслуживание rrосетителей в помещении библиотеки;

-обеспечение предоставления удаленного доступа

библиотеки.
-отменить все занятия в спортивном зЕtле,
(дополнительное

(ЦДО),

образование

к информационным

ресурсам

обуrением студеIIтов
курсы,
курсы
повышениjI

а также занятия, не связанные с

подготовитеJIьные

квалификации и т.д.);

- работникалл и обуrающимся коJIледжа в случае возвращения йз стран с неблагополутной в
связи с коронавирусной ситуацией обеспечить саI\{оизоJUIцию по месту проживztния на срок 14
дней со дIя возвращениrI в Российскую Федерацию с посJIедующим предоставлением листка
нетрудоспособности;

-в ходе

не посещать работу, учебу, минимизировать время нахождения

сtlп,IоизоJuIции

общественньD( местах.

2. Меры,

в

предусмотренные настоящим приказом, обязательны для
всех сотрудников учреждения булут действовать до отдельного указания

департамента культуры области об их 0тмене.

ffi

Контроль

з

нением настоящего приказа оставляю за собой.

С.А.Семенько

