ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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В

связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) И В
мер
цеJuIх принятия необходимых организационно-распорядительных

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в Новосибирском государственном хореографическом училище ОперативныЙ
штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Основные задачи Оперативного штаба: рассмотрение проблем деятельности УчилиЩа
связанньж с расtrространением коронавирусной инфекции (CovID-19); выработка предложений по
проведению мероприятиiа, направленных на предупреждение растrространения коронаВирУСНОЙ
инфекциИ (CQVID-19) в Училище, организация взаимодействия с органами и организациями,
осуществляющими федеральный государственный санитарно - эпидемиологический надзор,
органа]\4и исполнительной власти по Новосибирской области и др..
2. Утверлить следующий состав оперативного штаба НГХУ:
Вагайцева Е,Н. - заместитель директора по учебно-методической работе,
Шелемов А.Н. - заместитель директора по специальному обучению,
Исакова К.С. - секретарь руководителя,
Зулькарняева О.А. - главный бухгалтер,
Захряпина О.А. - начальник отдела кадров,
!

Токовая

С.В.

-

заведующий

отделом

воспитательной

работы,

медицинская сестра,

Важнева Н.С. Гетте Е. А. - специалист по охране трула/заведующий хозяйством.
Номер телефона Оперативного штаба : 222-28 - 45, почта: nghu(Email.ru.

З. Утвердить план неотложных мероприятий по предупреждению распростраЕения
коронавирусной инфекции (COVID_I9) (Приложение Nsl к данному приказу).
4. Структурным подразделениям приступить к исполнению Плана неза},tедлителЬнО.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор

НГХУ

А.В. Василевский

Приложение

ЛЪ 1 rc

приказу от 20.03.2020

ХrЦf

План неотложных мероприятий
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (СОVID-I9) в
Новосибирском государственном хореографическом училище
мероприятие

J\b
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ответствецный

Организовать ежедневЕую обработку помещений учиJlиц{а, дезинфиuируюtцими
средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей,
порlчней, перил, контактных поверхностей оргтехники, расположенной в коридорах и
холлах, мест общего пользования (с кратностью обработки каждые 2часа) входные
групшI (включая обработку столов, стульев, стендов) , лифты, комнаты отдыха,

Гетте Е. А.

Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений,

Руководители

Токовая С.В.

санчзлы и т.п.
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кабинетов.
В столовой, расположенном в здании Училища обеспечить влажную уборку (каждые 2
часа) с пDименением дезинфектантов.
Обеспечить нllличие в санузлах, расположенных в здании Училища, средств гигиены и
дезинфекции.
Выявить и определить количество сотрудников, которым необходrшло обеспечить
дистанционный режим работы, с }пlетом бесперебойного функционирования Училища.
Обеспечить измерение температуры сотрудников Училища и посетителей при входе в
здание (пDи выявлении темпеDатчоъlЗ'7.2 и выше не ДоПУСКАТЬ ппоход в здание).
Обязать сотрудников Училища при выявлеции rrризцаков заболевания вызвать врача и
по итогам проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в
дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о своем состоянии
здоровья и местонахождении.
Максимально сократить колиtIество tIроводимых совещаний, выездных совещаний,
иных деловых массовых мероприятий, работу различных рабочrм групп и комиссий
пеDевести в дистанционный оежлпи (ачдио-. видео-фопмат).
Временно ограничить личный прием граждан, Пришедшим на личный прием
рекомендовать обращаться в tIисьменной форме.
Ограничить мероприlIтия, связаЕные с проведением конкурсов на замещение
вакантцых должностей.
Отменить зарубежные командировки и отtryска с выездом за rтределы территории
Российской Федерации, максимiL.Iьно ограниtIить командировки внутри Российской
Фелерашии. Обязать сотрудников, убывающих в отrrуск, информировать отдел кадров о
местах I]роведециrI отпуска. маDшDуте следования.
Обеспечить информирование об особом режиме посещения, способах поJIr{ениlI
информачии по интересующим вопросам посредством размещения информации на
интернет-сайте.
В фойе здания Училища разместить стенды/памятки по мерам профилактики
распространения вируса.
обеспечить наJlичие отдельного помещения в здании Училища для изоляции людей в
случае выявления подозрения на ухудшение самочувствия или симптомов заболевания,
до приезда скорой rrомощи.
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