
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(НОВОСИБИРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ>

прикАз

г. Новосибирск

(законных представителей) о изменении сроков

проживающих в общежитии обучающижся с

и законными
обучающихQя

- уведомить родителеи
проведения каникул;

- 
ограничить контакты

О мераж по профtuлакmuке
коронав uрусно й uнф екцuа (COVID-I 9)

В соответствии с прик€вом Министерства культуры Российской
Федерации Jф357 от 16.03.2020 года, в целях создания необходимых условий
для охраны здоровья и обеспечения комплексной безопасности обучающихся и
работников училища, на период с 18 марта2020 года по 02 апреля 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. .Щля учащихся и студентов ввести каникулы с t9.03.2020 по 02.04.2020.
Возможно продление каникул до особого распоряжения.

2. Заместителю директора по учебно-методической работе Вагайцевой
Е.Н., внести изменения в учебный план, а также в план работы учреждения на
2019-2020 учебный год.

3. Заведующему отделом воспитательной работы Токовой С.В.:

- 
провести р€lзъяснитепьную беседу с проживающими в общежитии

НГХУ обучающимися о необходимости ограничения посещения общественных
мест, сокращения общения вне рамок учебного процесса с посторонними
лицами;

другими обучающимися НГХУ и гостями на территории общежития;

- 
провести разъяснительную работу с родителями

представителями обучающихся и рекомендовать им не вывозить
за пределы Российской Федерации до 1rонца учебного года;

- 
по прибытию после весенних каникул учащихся, проживающих в

общежитии училища, обеспечить каждому проведение контролъного измерения
температуры. При выявлении признаков заболевания в обязательном порядке
обратиться за помощью в медицинскую организацию, а в ночное время
вызвать сотрудников <<Скорой помощиD по телефону.

4. Начальнику отдела кадров Захряпиной О.А. не оформлять
командировки работников в зарубежные страны.

Рекомендовать работникам и обучающимся училища:
соблюдать правила личной и общественной гигиены: реryлярно мыть

5.



руки с мылом или использовать кожные антисеtIтики в течение всего рабочего
днrI, особеЕно после каждого посещениrI туалета;

- 
при появлении симптомов простудных (вирусных) заболеваний

незамедлительно обращаться за медицинской помощью, воздержаться от
прихода на рабоry (учёбу), информировать отдел кадров (учебно-методический
отдел);

- 
по возвращении из-за цраницы осуществJLять самоизоляцию на срок не

менее 14 дней.
6. Заведующему производственной практикой Крупко О.Г. согласовать

вопрос об ограничении участия детей в спектаклях Новосибирского театра
оперы и балета, за исключением крайне необходимьIх.

7. Инженеру по охране труда Гетте Е.А.

- усилить режим дезинфекции и проветривания в общественнъIх местах
общего пользования (учебные кJIассы, столовм, р€вдев€uIки, комнаты в
общежитии);

- 
провести дополнительный инструктаж с подчинёнными работниками

по соблюдению санитарных правил на рабочем месте;

- ОбеСПеЧИТЬ Для об1.чающихся, работников, посетителей училища
возможность обработки рук мылом или кожными антисептиками (в туалетах);

- усилить меры безопасности, исключить проникновение посторонних
лиц на территорию училища дальше поста охраны.

8. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор НГХУ
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