
Министерство культуры Красноярского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»

ПРИКАЗ
/ /  /V ■ № -ЛЛ

г. Красноярск

О мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края № 55-уг от 
16.03.2020 г. «О мерах по организации и проведению мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного 
выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», на основании 
писем министерства культуры Красноярского края от 16.03.2020г. 
№ 74-07-556 «О профилактических мерах» и от 17.03.2020г. № 74-07-566 
«О профилактических мерах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить обязательное посещение студентами учебных занятий и 
осуществлять образовательную деятельность вне места нахождения Училища с 
применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 17.03.2020 г.

2. Преподавателям обеспечить необходимые меры дистанционной учебной 
поддержки студентов по преподаваемым дисциплинам и междисциплинарным 
курсам.

3. С 17.03.2020 перенести занятия слушателей по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 
направленности «Рисунок, живопись, композиция» на неопределенный срок.

4. Приостановить проведение досуговых мероприятий среди студентов 
училища.

5. Организовать и провести внеплановый инструктаж работников и 
студентов о правилах профилактики вирусных инфекций, признаках 
заболевания. Ответственным назначить специалиста по охране труда 
Мулярец И.С.

6. Организовать ежедневное измерение температуры тела у работников на 
входе в училище. Ответственным назначить заведующую хозяйством 
Рабинович И.В.



7. При выявлении респираторных симптомов отстранять работника от 
работы и обеспечить ему режим «самоизоляции», для дальнейшего обращения 
в медицинскую организацию. Ответственными назначить: руководителей и 
начальников отделов, специалиста по кадрам Ковалеву Л.А.

8. Воздержаться от направления работников в служебные командировки за 
пределы Красноярского края и рекомендовать воздержаться работникам от 
поездок за пределы Красноярского края в отпуска. Ответственными назначить: 
руководителей и начальников отделов, специалиста по кадрам Ковалеву Л.А.

9. Обеспечить наличие дезинфицирующих средств для уборки помещений 
и обработки рук сотрудников в объеме не менее пятидневного запаса. 
Ответственным назначить экономиста по снабжению Мулярец И.С.

10. Обеспечить качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия (особенно дверных ручек, 
выключателей, поручней и т.п.), во всех помещениях -  с кратностью обработки 
каждые 2 часа. Ответственным назначить заведующую хозяйством 
Рабинович И.В.

11. Обеспечить регулярное проветривание рабочих помещений (каждые 2 
часа). Ответственные лица: начальники отделов, заведующие кабинетами.

12. Обеспечить в столовой применение дезинфицирующих средств в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства. Ответственным 
назначить заместителя директора по общим вопросам Максютину Н.В.

13. Обо всех случаях выявления у работников респираторных симптомов 
незамедлительно сообщать директору училища Селиной Елене Сергеевне (моб. 
тел. 8 953 588 36 78, раб. тел. 233-16-68, e-mail: eleselina@mail.ru), специалисту 
по кадрам Ковалевой Л.А. (раб. тел. 269-56-66).

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.С. Селина

mailto:eleselina@mail.ru

