
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

О внесении изменений в приказ БУ «Сургутский музыкальный колледж»
№ 09/01-ОД-303 от 28.10.2021 года «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021г.»

Руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 28 октября 2021 года № 147 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 октября 2021 года № 
145 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 29.10.2021 №: 09-ОД-309/01-09 «О внесении изменений в приказ 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 октября 
2021 года № 09-ОД-З 03/01-09 «О дополнительных мерах в учреждениях в сфере культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты- 
Мансийской автономном о круге - Югре»

1. Внести в приказ БУ «Сургутский музыкальный колледж» № 09/01-ОД-303 от 
28.10.2021 года «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021г.» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Заместителю директора по административно-хозяйственной деятельности Кравченко 
А.И. обеспечить в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года:

- допуск совершеннолетних граждан и работников только при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность и двухмерного штрихового кода (QR-кода), 
подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной COVID-19 (либо иного документа, выданного врачом и подтверждающего 
факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 или 
перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19), а 
несовершеннолетних граждан только при соблюдении защитного протокола,
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утвержденного решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории автономного округа;

- обеззараживание воздуха учебных помещений, фойе, буфета, Органного зала, 
служебных помещений колледжа, в соответствии с приложением №5 к приказу БУ 
«Сургутский музыкальный колледж» от 27.08.2021 № 09/01-ОД-204 «Об организации 
работы БУ «Сургутский музыкальный колледж» в условиях риска распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 2021/2022 учебном году» 
(обеззараживание облучателями бактерицидными - перед началом рабочего дня, работа 
обеззараживателей воздуха (рециркуляторов) - непрерывно, на протяжении всего рабочего 
дня);

- учет фактического времени работы сотрудников ООО «ЧОП Гарант-Охрана» по 
физической охране объектов колледжа на период дистанционной работы персонала 
колледжа».

2. Специалисту по связям с общественностью Гоцуляк А.С. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте колледжа.

3. Документоведу Ильясовой Л.Г. довести настоящий приказ до сведения всех 
сотрудников.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по административно-хозяйственной деятельности Кравченко А.И..

Директор Л. В.Яруллина


