МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное

государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»
ПРИКАЗ
Воронеж

Об организации работы
Воронежского государственного
института искусств
в условиях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции

в

соответствии
С приказом
Минкультуры
России .N2357 от 16 марта
2020 года в целях предупреждения
распространения
новой коронавируспой
инфекции на территории Российской
Федерации с 17 марта 2020 года и
вплоть до особых распоряжений Минкультуры России при к азы в а 10;
1.
Для усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения
и проживапия обучающихся,
трудовой деятельности
работников института
запретить
проведение
массовых
собраний и совещаний
в помещениях
института.
рассмотреть
2.
Руководителям
структурных
подразделений
возможности
перевода
сотрудников
на удаленный
режим
работы
и
информировать руководство института опереводе.
3.
Преподавателям,
сотрудникам
и обучающимся
института
отказаться от планирования поездок в страны, внесенные Роспотребнадзором
в список неблагополучных
с точки зрения распространения
коропавирусной
инфекции;
в случае
невозможности
отменить
поездку
сообщить
в
обязательном порядке о своих намерениях в соответствующие
структурные
подразделения института:
в
отдел
кадров
и
преподавателям
и
сотрудникам
делопроизводства,
обучающимся - в соответствующие декапаты и отделы.
4.
В случае
поссщения
стран с неблагополучпой
ситуацией
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
по
перечпю,
утвержденному
Роспотребнадзором,
обеспечить самоизоляцию
на дому на
срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать
работу, учебу, минимизировать
посещение общественных мест), сообщить о
возвращении в соответствующие
структурные подразделения института.

5.
При
появлении
первых
респираторных
симптомов
незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому без
посещения медицинских организаций.
6.
Приостановить
проведение
публичных
мероприятий
в
помещениях Института; при возможности перевести в формат заочного
участия или on-line запланированные творческие мероприятия, конкуры,
конференции.
7.
Начальнику
общежития Голиковой u.г. усилить меры по
ограничению распространения вирусных заболевапий:
ограничить допуск сторонних лиц в здание общежития;
обеспечить
мониторинг
температуры
тела обучающихся
и
работников
общежития,
своевременно
информировать
руководство
института о заболевших;
обеспечить
строгий КОНТРОЛЬ за дезинфекцией
помещений
общежития.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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