17 марта 2020 г.

ПРИКАЗ
О комплексе мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (СОVID–19)

№ 88

Во исполнение приказа Минкульутры России № 357 от 16 марта 2020 г. «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры
России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Организация дистанционного обучения:
1. Перевести учебный процесс по всем реализуемым образовательным программам на дистанционный режим и осуществлять исключительно в ЭИОС РГК (электронная информационно-образовательная среда) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 18 марта 2020 г. и вплоть до особых распоряжений.
2. Зав. кафедрами обеспечить предоставление необходимых материалов для теоретического и практического обучения по всем
дисциплинам, предусматривающим контактную работу.
3. Начальнику УМУ Копырюлину М. С., начальнику ИТО Леденеву Ю. В. обеспечить сбор, систематизацию и размещение материалов в разделе «Дистанционное обучение» ЭИОС РГК.
II. Меры по ограничению массовых мероприятий на период эпидемнеблагополучия:
1. ОТМЕНИТЬ проведение массовых концертных мероприятий, семинаров, олимпиад, консультаций, конкурсов, курсов повышения квалификации, дня открытых дверей на территории РГК с 18 марта 2020 г. и вплоть до особых распоряжений.
2. Временно приостановить работу творческих коллективов РГК с 18 марта 2020 г. и вплоть до особых распоряжений.
3. Проректору по НР Крыловой А. В., проректору по КР Данилову А. С., декану ЦДПО Дуде Н. В., зав. кафедрами, руководителям творческих коллективов организовать информирование всех заинтересованных лиц о сроках переноса мероприятий и возобновлении работы коллективов.
III. Профилактические мероприятия:
1. Проректору по УР Рыбинцевой Г. В., проректору по АХР Базулину А. В., директору ССМШ (колледжа) Хевелеву А. А.,
начальнику АXO Кучеренко Л. В., зав. общежитием Радужан М. Ю., врачу Жигаловой Л. В. с 18 марта 2020 г. и вплоть до особых распоряжений обеспечить:
– при входе работников и обучающихся в учебное здание, колледж и общежитие РГК возможность обработки рук кожным дезинфицирующим антисептиком;
– контроль температуры тела при входе в учебное здание, колледж и общежитие РГК всех работников и обучающихся в течение рабочего дня (по показаниям) бесконтактным способом;
– контроль вызова врача работнику или обучающемуся для оказания первичной медицинской помощи;
– контроль соблюдения самоизоляции обучающихся и сотрудников на 14 дней по факту возвращения из-за границы или других городов;
– качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (клавиатур роялей и фортепиано, столов, стульев, орг. техники и пр.), мест общего пользования (буфета и туалетных комнат) во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа;
– регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих и учебных помещений;
– организацию наружной агитации профилактического характера с демонстрацией мультимедийных материалов, предоставленных Роспотребнадзором в общежитии РГК;
IV. Режим служебного функционирования с 18 марта 2020 г. и вплоть до особых распоряжений:
1. Проректору по АХР Базулину А. В. запретить допуск обучающихся и педагогических работников в учебное здание
РГК.
2. Зав. общежитием Радужан М.Ю. запретить проход гостей к проживающим в общежитие РГК и других посторонних
лиц (за исключением случаев согласованных с администрацией).
2. Усилить пропускной контроль и осуществлять допуск в учебное здание и общежитие РГК только по предъявлению пропуска или служебного удостоверения сотрудника администрации РГК.
3. Отменить служебные командировки по территории РФ сотрудников и преподавателей РГК.
4. Ограничить проведение очных совещаний (при необходимости использовать режим видеоконференции)
Основание: Письмо Минобрнауки России № МН – 3/654 от 12.03.2020., Приказ Минобрнауки России № 397 от 14 марта 2020
г., Письмо Роспотребнадзора по Ростовской области № 07-67/2800 от 13 марта 2020 г., Распоряжение Губернатора РО № 43 от 16
марта 2020 г., Письмо Минкультуры России № 106-01.1-39-НО от 16.03.2020 г.
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