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ПРИКАЗ 

 

20 декабря 2021 г.                                                                                          № 432 

 

О дополнительных мерах по профилактике распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

На основании Приказа Министерства культуры РФ «О деятельности 

образовательных и научных организаций, находящихся в ведении 

Министерства культуры Российской Федерации» № 1799 от 03.11.2021 г. и 

Постановления правительства Ростовской области № 965 от 26.11.2021 г. «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 г. № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», приказываю: 

1. С 21.12.21 г. по 30.12.21 г. проводить: 

– групповые (лекционные, практические) занятия в режиме 

дистанционного обучения;  

– индивидуальные и малогрупповые занятия – в очном формате;  

– занятия творческих коллективов – по группам.  

2. Перевести на дистанционный режим работников, не имеющих 

одного из следующих документов:  

– медицинский документ, подтверждающий получение второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификат профилактической 

прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе из 

личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, в электронном виде или на бумажном носителе; 

– медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о 

перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на 

бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не 

более шести месяцев); 

– работников, имеющих противопоказания к вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденные медицинским 

документом, подтверждающим наличие медицинских противопоказаний к 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
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заверенным лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) 

медицинской организации. 

3. Обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса (в 

учебных аудиториях, лекционных, концертных залах) в масках.  

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

коридорах‚ при входе в аудитории (помещения). Осуществлять контроль 

соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м.  

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.  

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. При проведении концертных мероприятий обеспечить 

заполняемость концертных залов не более 50%. К проведению мероприятий 

в Камерном зале РГК допускать исключительно сотрудников и студентов 

Консерватории. 

11. Ежедневно проводить уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму.  

12. 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.   
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13. При поступлении запроса Оперативного штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ростовской области и (или) 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области 

незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им 

трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 

находился заболевший; 

14. 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. 

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

проводить обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов, 

разрешенных для применения в присутствии людей.  

16. Проводить проветривание учебных помещений во время перерывов.  

17. 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.  

18. 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.  

19. Не допускать в организацию лиц, имевших контакт с заболевшими 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в течение 14-ти дней с 

момента контакта в том случае, если у них отсутствует:  

– медицинский документ, подтверждающий получение второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификат профилактической 

прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе из 

личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня 

вакцинации которых прошло не более шести месяцев); 

– медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о 

перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на 

бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не 

более шести месяцев). 



4 

 

20. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 

y студентов, педагогического состава, персонала проводить санитарно-

противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, в порядке, 

установленном законодательством.  

21. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор 
 

 

М. П. Савченко 

 


