Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
И Н С Т И Т У Т И С К У С С Т В
им. Л. и М. Р О С Т Р О П О В И Ч Е Й»
(ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»)

П Р И К А З
05.04.2020

№

62

г. Оренбург

О внесении изменений в приказ
№56 от 18.03.2020 «Об организации образовательной
деятельности в институте искусств
в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции»
1. Внести изменения в приказ №56 от 18.03.2020 «Об организации образовательной
деятельности в институте искусств в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции» (в редакции приказа ректора от 23.03.2020 №58), изложив его
в новой редакии:
«Во исполнение указа Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года №
112-ук (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 №132-ук, от
27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 №155-ук, от 31.03.2020 №158-ук, № 159-ук от
04.04.2020) и приказа Министерства культуры Оренбургской области от 18.03.2020 года
№129, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid19)
п р и к а з ы в а ю:
1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся (Отв. Горшков В.И., Семенов А.А., Струченко И.В., Ветошников И.Н.).
2. С 18 марта 2020 года и до особого распоряжения перейти на обучение с применением
дистанционных образовательных технологий и(или) электронного обучения по всем
реализуемым образовательным программам (Отв. Горшков В.И., Семенов А.А., Струченко
И.В., Вязьмин Ю.Н.).
3. Обеспечить дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной среды с использованием
бактерицидных облучателей помещений Института, общежития Института, создание
условий для соблюдения правил личной гигиены (Отв. Ветошников И.Н.).
4. Проводить разъяснительную работу и регулярное информирование педагогическими
работниками обучающихся о необходимости своевременного обращения за медицинской
помощью в случае появления признаков респираторных заболеваний и мерах
профилактики коронавирусной инфекции с использованием наглядных материалов на
сайте Института в сети Интернет (Отв. Горшков В.И, Семенов А.А, Рыбак Н.Я., Гомонова
Т.А., Безрядина Е.В., Самойлова Н.К., кураторы и классные руководители, преподаватели).

5. Приостановить направление обучающихся и работников Института за пределы
Оренбургской области, визиты делегаций, лиц из иных субъектов Российской Федерации и
иностранных государств с 18 марта 2020 года.
6. Ограничить допуск посторонних лиц в здание общежития Института (Отв. дежурные по
общежитию).
7. Установить минимальную численность работников, задействованных в обеспечении
функционирования образовательной организации в соответствии с приказом ректора
института №60 от 02.04.2020 (Отв. Кабанова Г.В.).
8. Проводить мероприятия, направленные на выявление работников с признаками
респираторного заболевания, в том числе повышенной температуры, и недопущение
нахождения таких работников в Институте (Отв. Язева Д.В., руководители структурных
подразделений).
9. Обеспечить своевременную изоляцию работников Института с признаками
респираторных заболеваний (Отв. руководители структурных подразделений).
10. Обязать лиц старше 65 лет, из числа работников, задействованных для обеспечения
функционирования института соблюдать самоизоляцию на дому до особого распоряжения
(Отв. Кабанова Г.В., руководители структурных подразделений).
11. Обеспечить обязательное соблюдение масочного режима для работников Института
(Отв. Ветошников И.Н.).
12. Предусмотреть принятие иных мер, направленных на предупреждение
распространения
инфекции,
в
соответствии
с
рекомендациями
санитарноэпидемиологических служб.
13. Меры, предусмотренные настоящим приказом, будут действовать до отдельного
указания министерства культуры Оренбургской области об их отмене.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор института
Горшков В.И.

С приказом № 62 от 05.04.2020 ознакомлены:
______________________ Горшков В.И.
______________________ Рыбак Н.Я.
______________________ Ветошников И.Н.
______________________ Семенов А.А.
______________________ Вязьмин Ю.Н.
______________________ Струченко И.В.
______________________ Безрядина Е.В.
______________________Самойлова Н.К.
______________________ Гомонова Т.А.
______________________ Язева Д.В.

Б.П. Хавторин

