ПРИКАЗ
01 апреля 2022 г.

№ 116

О мерах по профилактике распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)
На основании Приказа Министерства культуры РФ «О мерах,
направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) при осуществлении деятельности федеральных организаций,
находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации» №
249 от 03.03.2022 г., приказываю:
1. С 04.04.2022 г. проводить индивидуальные, групповые (лекционные
и практические) занятия, а также занятия творческих коллективов – в режиме
очного обучения.
2. Занятия по физической культуре проводить на открытом воздухе с
учетом погодных условий.
3. 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».
4. В учебных аудиториях, кабинетах, в местах общего пользования
проводить обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов,
разрешенных для применения в присутствии людей.
5. Проводить проветривание учебных помещений во время перерывов.
6. Ежедневно осуществлять контроль температуры тела работников
(далее – термометрия) перед началом работы, а также обеспечить
недопущение в Консерваторию лиц при выявлении у них температуры тела
выше 37,1 °C и (или) симптомов ОРВИ.
7. Организовать места обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных
дозаторов, дезинфицирующих салфеток при входе в здания (сооружения), а
также в местах организации приема пищи, общего пользования.
8. Обеспечить наличие моющего средства для рук в туалетах и иных
помещениях, в которых установлено оборудование для мытья рук.
9. Обеспечить работников запасом масок для защиты органов дыхания,
а также кожных антисептиков.

10. Ежедневно в конце рабочего дня проводить уборку кабинетов,
учебных аудиторий и мест общего пользования с использованием
дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
11. Регулярно информировать работников и посетителей о мерах
профилактики COVID-19 и правилах гигиены с использованием
общедоступных информационных материалов.
12. При проведении конференций, конкурсов, семинаров и других
мероприятий установить интервал между различными мероприятиями не
менее 15 минут для осуществления проветривания (при наличии технической
возможности) и дезинфекции контактных поверхностей.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

М. П. Савченко

