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ПРИКАЗ 

 

22 октября 2021 г.                                                                                                № 362 

 

О дополнительных мерах по профилактике распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

На основании письма Директора Департамента региональной политики, 

образования и проектного регулирования Министерства культуры РФ Ермаковой 

С. Д. № 6421-06-1 от 15.10.2021 г., приказываю ввести следующие 

дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), предусмотренные рекомендациями Роспотребнадзора: 

 

1. С 25.10.21 г. по 30.10.21 г. проводить групповые (лекционные и 

практические) занятия в режиме дистанционного обучения. Занятия творческих 

коллективов проводить по группам. 

2. Не допускать к очному проведению индивидуальных учебных занятий в 

Консерватории педагогических работников старше 65 лет, за исключением тех 

сотрудников, чье присутствие необходимо для функционирования 

Консерватории. Сотрудникам старше 65 лет проводить индивидуальные учебные 

занятия дистанционно. 

3. Обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса (в 

учебных аудиториях, лекционных залах) в масках.  

4. Не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах‚ 

при входе в аудитории (помещения). Осуществлять контроль соблюдения 

социальной дистанции.  

5. Занятия по физической культуре проводить на открытом воздухе с учетом 

погодных условий.  

6. Библиотеке РГК осуществлять деятельность согласно методическим 

рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках». 

7. Проводить среди студентов разъяснительную работу по мерам 

профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной 

гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его пределами 

(при посещении объектов общественного питания, объектов, оказывающих 

услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, 

транспорта и т. д.) посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, 

материалов, опубликованных нa сайте Роспотребнадзора.  
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8. Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной 

работы среди студентов и преподавателей, направленной нa формирование 

осознанного понимания необходимости вакцинации и незамедлительного 

обращения зa медицинской помощью при появлении первых признаков 

инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).  

9. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп 

студентов.  

10. Ежедневно проводить уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму.  

11. Проводить обработку с применением дезинфицирующих средств всех 

контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.), санитарных узлов – 

не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса. 

Использовать для дезинфекции дезинфицирующие средства, зарегистрированные 

в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны 

режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.   

12. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в Организацию, в местах общего 

пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также 

обеспечить постоянное наличие средств для мытья рук, антисептических средств 

для обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи. 

13. В учебных аудиториях, кабинетах, в местах общего пользования 

проводить обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов, 

разрешенных для применения в присутствии людей.  

14. Проводить проветривание учебных помещений во время перерывов.  

15. Осуществлять «входной фильтр» всех лиц, входящих в Организацию, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Проводить 

термометрию у студентов, педагогического состава и персонала не менее 2-х раз в 

день.  

16. Нe допускать в Организацию лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). Лиц c признаками 

инфекционных заболеваний, выявленных в течение дня, незамедлительно 

изолировать: с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи.  

17. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 y 

студентов, педагогического состава, персонала проводить эпидемиологическое 

расследование, в порядке, установленном законодательством.  

 

Ректор                                    М. П. Савченко 


