
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

О переходе работы БУ «Сургутский музыкальный колледж» ко второму этапу 
снятия ограничительных мероприятий, действующих 

в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в период режима 
повышенной готовности, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19

В целях снижения риска завоза и распространения на территории БУ 
«Сургутский музыкальный колледж» новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019), во исполнение приказа Депкультуры от 14 августа 2020 года 
№ 09-ОД-197/01-09 «О переходе государственных учреждений, подведомственных 
Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры ко 
второму этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре в период режима повышенной готовности, 
связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID- 
2019»,

1. Заместителям директора совместно с руководителями структурных 
подразделений и служб с 17.08.2020 г. обеспечить исполнение Постановлений, 
решений Роспотребнадзора, Регионального оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции в колледже:

1.1. Приостановить проведение всех массовых мероприятий либо рассмотреть 
дистанционные форматы проведения массовых мероприятий, в том числе с 
применением видеоконференц-связи;

1.2. Отделу кадров Дашкиной Е.В. определить максимальное возможное 
количество работников, переводимых на дистанционный режим работы. Направлять в 
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
еженедельно (каждый понедельник до 10 час. 00 мин.) информацию согласно 
приложению к настоящему приказу, в случае изменения ранее направленной 
информации, направлять уточнение в течение одного часа;
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1.3. Определить ответственных лиц обеспечивающих:
- безопасное функционирование объектов инфраструктуры учреждения, в том 

числе антитеррористической - заместителя директора по административно- 
хозяйственной деятельности;

- безопасное функционирование объектов колледжа в части пожарной 
безопасности - инженера по обслуживанию эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений Мансурову В.Н.;

- безопасное функционирование объектов колледжа в части информационно
технологической инфраструктуры - системного администратора Родичкина В.В.

1.4. Заведующему хозяйством Аникиной А.Ю. и главному экономисту 
Хайруллиной А.Ю. незамедлительно обеспечить приобретение средств личной 
защиты (медицинские маски, антисептики и пр.) за счет доведенных средств в рамках 
исполнения государственных заданий, а также за счет средств от приносящей доход 
деятельности;

1.5. Воздержаться от направления работников в служебные командировки 
внутри страны, а также запретить направление обучающихся на отдых, оздоровление, 
культурно-массовые мероприятия внутри страны;

1.6. Обеспечить возобновление деятельности колледжа с неукоснительным 
соблюдением методических рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором от 08 
мая 2020 года МР 3.1/2.4.0178/1-20, по проведению профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Заместителю директора по учебной работе Чугаевской О.А. подготовить 
приказ об организации образовательного процесса с 01 сентября 2020 года в условиях 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (COVID-19).

3. Считать утратившими силу приказ от 20.03.2020 № 09/01-ОД-130 «Об 
обеспечении мер комплексной безопасности БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции».

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора 
по административно-хозяйственной деятельности.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.В. Яруллина
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Информация о некоторых мерах, предпринимаемых государственными учреждениями, 
по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

(бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
«Сургутский музыкальный колледж»)
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