ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ

Об организации работы БУ «Сургутский музыкальный колледж»
в условиях новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19

Руководствуясь
требованиями
постановлений
Губернатора
ХантыМансийского автономного округа - Югры от 14 мая 2020 года № 54 «О плане
поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в период режима повышенной
готовности, связанного с распространением коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19», от 22 июля 2020 года № 97 «О переходе к первому этапу снятия
ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре в период повышенной готовности, связанного с распространением
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», от 26 августа 2020 года № 113 «О
дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре», во исполнение решения Регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в ХантыМансийском автономном округе - Югре (протокол заседания от 9 июня 2020 года
№37), на основании Межведомственного приказа Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
26.08.2020 № 117^^/К25с2/(Р^^^^ЭД-^1Г/01-09 «Об утверждении алгоритма допуска
обучающихся к образовательному процессу в образовательные организации ХантыМансийского автономного округа - Югры, алгоритма допуска работников
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к
трудовой деятельности», приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 21.08.2020 № 09-ОД-205/01-09 «О внесении изменений
в приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
18 июня 2020 года № 09-ОД-140/01-09 «Об утверждении типового регламента работы
государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры ХантыМансийского автономного округа-Югры», с учетом методических рекомендаций МР
3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
профессиональных образовательных организациях», утвержденных руководителем

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Главным санитарным врачом Российской федерации 17 августа 2020 года, в
целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекции
COVID-19 среди работников и обучающихся колледжа

п р и казываю:

1.
Утвердить график еженедельных генеральных уборок с применением
дезинфекционных средств с противовирусным действием в колледже согласно
Приложению 1.
2.
Утвердить график ежддневных влжжных боорок с прммснеиием
дезинфекционных средств с противовирусным действием в колледже согласно
Приложению 2.
3.
Утвердить формы журналов
еженедельных генеральных уборок и
ежедневных влажных уборок с примененимм дезинфекционных средств с
противовирусным действием согласно Приложению 3.
4.
Утвердить график п^оэIзc'щиевaIPl^l^I учебных гк^мн^ы^^гы^йг и график
проветривания
фойе, буфета, служебных помещений колледжа согласно
Приложению 4.
5.
Утвердить график обеззараживания воздуха учебных помещений, фойе,
буфета, органного зала, служебных помещедий колледжа согласно Приложедию 5.
6.
Утвердить регламент работы буфета (ООО «Радуга вкуса») с учетом
методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации
по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранедия
рисков распространения COVID-19» согласно Приложедию 6.
7.
Утвердить регламент работы (^гй^.гп^ктиски коллелжа с учетом
методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках» Приложению 7.
8.
Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств. Определить места установки дозаторов антисептических
средств, для гигиенической обработки рук:
- возле входной группы при входе в колледж;
- при входе в буфет;
- при входе в санитарные узлы;
- на выходе со второго и третьего этажей.
9.
Определить место, для централизованного сбора использованных
одноразовых масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты, с упаковкой
их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов, в
тамбуре при входе в колледж.
10.
Заведующему хозяйством Аникиной А.Ю., а в период ее отсутствиялицу, ее замещающему, обеспечить:
- контроль и проведение генеральной уборки с применением дезинфекционных
средств с противовирусным действием перед началом работы колледжа в срок до
28.08.2020;
- контроль р проведение еженедельных генеральных уборок с применением
дезинфекционных средств, с противовирусным действием в колледже согласно
утвержденного графика (Приложение 1);
контроль р
проведение ежедневной влажной уборки с применением
дезинфекционных средств с противовирусным действием в колледже согласно
утверждедного графика (Приложение 2);

- контроль и проведение обработки всех контактных поверхностей в колледже, в
местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов и т.д.) санитарных узлов 2 раза в день, в том числе по окончании
учебного процесса;
- сбор и утилизацию использованных средств индивидуальной защиты;
- контроль и проведение проветривания учебных помещений, фойе, буфета,
служебных помещений колледжа согласно утвержденного графика (Приложение 4);
- постоянное наличие средств для мытья рук, туалетной бумаги в туалетных
комнатах;
- наличие в холе, учебных аудиториях, органном зале дезинфекционных средств
с противовирусным действием и одноразовых салфеток для обработки музыкальных
инструментов в срок до 31.08.2020;
- нанесение в помещениях колледжа разметки для соблюдения дистанции между
гражданами не менее полутора метров в срок до 28.08.2020;
- контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты с
запретом повторного использования одноразовых масок;
- контроль за работой оборудования, для приема питьевой воды без
использования посуды;
11. Запретить хранение и использование личной посуды в буфете, определить
местом приема пищи буфет.
12. Начальнику Юридического отдела Колтуновой А.С.:
- обеспечить заключение договора на оказание услуг по генеральной уборке и
влажной уборке с применением дезинфекционных средств;
- обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации питания
студентов с учетом утвержденного регламента (Приложению 6)
13. Инженеру по ОЭиРЗиС Мансурову В.Н.:
- обеспечить установку оборудования, в учебных аудиториях и кабинетах,
органном зале, буфете для обеззараживания воздуха в срок до 31.08.2020.
- провести очистку систем вентиляции, кондиционеров, проверить
эффективность работы вентиляционных систем с составлением акта в срок до
31.08.2020;
- обеспечить исправность и работу электрополотенец в умывальниках.
14. Специалисту по Охране труда Зариповой Р.Р. провести инструктаж
сотрудников, а также персонала привлекаемого на условиях внутреннего и внешнего
совместительства, об ответственности за сохранение здоровья и безопасности
обучающихся в период распространения COVID-19, в срок до 31.08.2020.
15. Заместителю директора по учебной работе Чугаевской О.А.:
- обеспечить исполнение алгоритма допуска обучающихся к образовательному
процессу в колледже;
- организовать «входной фильтр» всех лиц входящих в учреждение, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускать в
колледж лиц с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура,
кашель, насморк). Лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в
течении дня, незамедлительно изолировать в репетиторий до приезда бригады скорой
медицинской помощи или прихода родителей (законных представителей) для лиц
младше 18 лет. Для организации входного фильтра привлечь всех педагогических
работников;
- не допускать скопления студентов (в том числе в холлах, коридорах, при
входе в аудиторию);
- организовать проведение занятий по физкультуре на открытом воздухе, в
соответствии с погодными условиями;

- студентов иностранных граждан допускать к учебному процессу после 14
дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12
день обследования на COVID-19 методом ГИДР.
16. Заместителю Д1цэ<^1<т^о|та по воспитател иной ргабсугт^
Е.А.:
- предоставить на утверждение план работы по гигиеническому воспитанию и
мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной
гигиены, как во время нахождения в колледже, так и за его пределами (при
посещении объектов общественного питания, объектов оказывающих услуги,
культурно-развлекательных объектов, объектов для занятия спортом, транспорта и
т.д.) в срок до 31.08.2020.
вести
системную
информационно-разъяснительную
работу
среди
обучающихся и педагогов, направленную на формирование осознанного понимания
необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при
появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура,
кашель, насморк);
- исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп
студентов (организаций).
18. Ответственность за исполнение требований настоящего приказа возложить
на заместителей директора БУ «Сургутский музыкальный колледж».
19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Л.В. Яруллина

График еженедельных генеральных уборок
с применением дезинфекционных средств с противовирусным действием
Дата
04.09.2020

11.09.2020

18.09.2020

25.09.2020

02.10.2020

09.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

30.10.2020

06.11.2020

13.11.2020

20.11.2020

27.11.2020

04.12.2020

Время

Место уборки

07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00

цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж

Исполнитель

Контролирующее
лицо

11.12.2020

18.12.2020

25.12.2020

07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00

цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж
цокольный этаж
1 этаж
2 этаж
3 этаж

Приложение 2

к приказу от

Г рафик ежедневных влажных уборок
с применением дезинфекционных средств с противовирусным действием
Время

1 этаж

07:00-10:00

2 этаж

10:00-13:00

3 этаж

13:00-16:00

цоколь

16:00-19:00

Работы

Дезинфекция всех контактных
поверхностей в местах общего
пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов и т.д.),
санитарных узлов. Влажная
уборка полов.
Дезинфекция всех контактных
поверхностей в местах общего
пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов и
т.д.),санитарных узлов. Влажная
уборка полов.
Дезинфекция всех контактных
поверхностей в местах общего
пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов и
т.д.),санитарных узлов. Влажная
уборка полов.
Дезинфекция всех контактных
поверхностей в местах общего
пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов и
т.д.),санитарных узлов. Влажная
уборка полов.

Исполнитель

Контролирующий

Приложение 3
к приказу от

Журнал ежедневных влажных уборок с применением
дезинфекционных средств с противовирусным
действием
заведующий хозяйством Ан икина А„_а.стдсир
Юрьевна

Дата "____ "________________ 20___ года

Время

Место уборки

Исполнитель

Контролирующее лицо

Журнал генеральных уборок с применением
дезинфекционных средств с противовирусным
действием
Заведующий хозяйством Аникин; А настасия
Юрьевна
Дата "____"________________ 20___ года

Время

Место уборки

Исполнитель

Контролирующее лицо

Приложение 4

к приказу от

Г рафик проветривания кабинетов
Время

Контролирующее лицо

Исполнитель

Дата

9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
Дата

9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
Дата

9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
Дата
9:00
11:00
13:00
15:00
17:00

Дата
9:00
11:00
13:00
15:00
17:00

Приложение 5

к приказу от О-ЯНЮ № С9№!ЫЯ

График обеззараживания воздуха учебных помещений,
фойе, буфета, органного зала, служебных помещений
колледжа
День недели

Время

Вид работ

понедельник

7:00-8:00

Обеззараживание воздуха

вторник

7:00-8:00

Обеззараживание воздуха

среда

7:00-8:00

Обеззараживание воздуха

четверг

7:00-8:00

Обеззараживание воздуха

пятница

7:00-8:00

Обеззараживание воздуха

суббота

7:00-8:00

Обеззараживание воздуха

воскресенье

7:00-8:00

Обеззараживание воздуха

Исполнитель

Приложение 6
к приказу от

*■!£■! ObC

_сЩ

Регламент работы буфета (ООО «Радуга вкуса») в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 в БУ «Сургутский музыкальный колледж»
В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в БУ «Сургутский музыкальный колледж» ООО «Радуга вкуса»
обязано:
1.
При входе в здание колледжа, неукоснительно исполнять все указания
сотрудников при прохождении «входного фильтра» с проведением контроля
температуры тела работников и обязательным отстранением от работы лиц с
повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания;
уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним,
информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися
из другой страны или субъекта Российской Федерации.
2.
Обеспечить персонал буфета запасом одноразовых или многоразовых со
сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены
масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) и других
средств индивидуальной защиты, для использования их при нахождении в буфете, а
также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук,.
Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных
масок не допускать.
3.
Обеспечить контроль совместно с заведующим хозяйством Аникиной
А.Ю. за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия
вредных производственных факторов.
4.
Рабочим буфета использованные одноразовые маски или фильтры
многоразовых масок размещать в
специально отведенных местах для
централизованного сбора в колледже. Перед их размещением в контейнеры для сбора
отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.
5.
Организовать рабочим буфета на рабочем месте обработку рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.
6.
Не допускать на территорию буфета лиц, не связанных с его
деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами
(ремонт и обслуживание технологического оборудования и т.д.) по согласованию с
руководством колледжа.
7.
Следить за размещением столов в буфете с соблюдением
дистанцирования на расстоянии 1,5 м.
8.
Примененять для проведения дезинфекции дезинфицирующих средств,
зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в
организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых
указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

9.
Проводить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех
контактных поверхностей: барной стойки, поверхностей столов, спинок стульев и пр.
10.
Обеспечить работу арендованной сушилки для рук умывальника.
11.
Обеспечить количество одновременно используемой столовой посуды и
приборов для потребности организации. Не допускать использование посуды с
трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.
12.
Механическую мойку посуды на специализированной моечной машине
производить в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации, при этом применять
режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при
максимальных температурных режимах.

к приказу от

Регламент работы библиотеки в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 в БУ «Сургутский музыкальный колледж»

1. Перед открытием помещения библиотеки проводится ежедневная влажная уборка
не реже двух раз в день и еженедельная генеральная уборка с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешённых к применению в
установленном порядке.
2. При входе в читальный зал библиотеки, организовывается место обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей.
3. Обеспечивается рассадка сотрудников библиотеки с учетом дистанции не менее 1,5
метров.
4. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5
метра при нахождении посетителей и сотрудников, в том числе путем нанесения
соответствующей разметки.
4. Сотрудники библиотеки используют одноразовые маски и перчатки (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа),
посетители допускаются в помещение библиотеки при наличии гигиенической маски. Также
используют кожные антисептики для обработки рук.
5. Заведующий библиотекой осуществляет контроль за использованием сотрудниками
библиотеки защитных масок и перчаток при обслуживании посетителей, при работе с
книгами и журналами.
6. Ограничивается доступ посетителей в книжный фонд библиотеки для
самостоятельного выбора изданий до отмены ограничительных мероприятий, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
7. Сотрудники библиотеки организуют приём учебной литературы после её
использования. Она размещается на хранение на специальной архивной тележке. Повторное
использование возвращенных книг и журналов проводится через 5 дней.
8. Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования фондов, в том
числе в упакованном виде, хранятся в отдельном помещении и передаются для дальнейшей
работы через 5 дней после получения (для посылок, бандеролей отчет хранения проводится с
даты отправки).
9. В читальном зале библиотеки, где установлены моноблоки, проводится
дезинфекция компьютерной мыши и клавиатуры после каждого посетителя.
11. Предоставление ручек и карандашей посетителям проводится через стойку выдачи
книг с последующем возвращением для дезинфекции.
12. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех
контактных поверхностей: дверных ручек, поверхностей столов, стульев, выключателей,
оргтехники и т.д.
16. Проводится обеззараживание воздуха в помещении библиотеки с использованием
оборудования, разрешённого для применения в присутствии людей.
17. Осуществляется проветривание помещения библиотеки каждые два часа.
18. Исключается проведение в помещении библиотеки групповых мероприятий.
19. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в
буфете колледжа с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра.
20. Запрещается прием пищи посетителями при нахождении в библиотеке (за
исключением воды).

21. Организовываетсяинформирование посетителейбиблиотеки путем размещения
текстовой и саеуобьстИ информации во сулвдох т необходимости соблюдения мер пт
предотвращению распространения совой коронавирусной инфекции (COVID-19).

