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ПРИКАЗ

«/7» июля 2021 г. № 06-02/

О порядке проведения вступительных творческих испытаний в очной форме на 
специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» по видам Фото- и 

видеотворчество и Хореографическое творчество на 2021-2022 уч.г.

В соответствии с пунктом «у» части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и Правилами поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОѴШ-19) на территории Республики Саха (Якутия), 
утвержденными Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27.04.2020 г. N 1143 «Об 
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при 
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОѴГО-19) на территории Республики Саха (Якутия)», 
ПРИКАЗЫВ АЮ:

1. Во время вступительных творческих испытаний приемной комиссии Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой» (далее - 
Учреждение), члены приемной комиссии и абитуриенты обязаны:

1.1. соблюдать дистанцию до других сотрудников и абитуриентов от 1,5 до 2 метров 
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, 
за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

1.2. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае заболевания членов 
семьи или лиц, совместно проживающих, острыми респираторными вирусными инфекциями с 
момента обращения за медицинской помощью до установления диагноза, но не более 14 
календарных дней.

1.3. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае контакта с больным 
новой коронавирусной инфекцией (СОѴГО-19) в течение 14 календарных дней со дня контакта;

1.4. использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки и другие 
средства индивидуальной защиты) при нахождении на территории Учреждения

2. Техническому секретарю приемной комиссии Иванову А.Н. обеспечить:
2.1. при входе в Учреждение измерение температуры тела абитуриентов, посетителей и 

сотрудников с обязательной обработкой кожными антисептиками при входе и в течение всего дня 
при нахождении на территории Учреждения, с обязательным отстранением от нахождения в 
Учреждении лиц с повышенной температурой или респираторными симптомами;

2.2. в Учреждение для сдачи вступительных творческих испытаний допускаются лица, 
имеющие результат анализа ИФА на антитела І§0 к коронавирусу 8АЯ8-СоѴ-2 или 
отрицательный результат, отрицательный результат ПЦР-тестирования, сданного не раныие чем



за 72 часа до входа Учреждение, имеющие сертификат профилактической прививки от СОѴГО-19, 
подтверждаемого ^Я-кодом, полученным с использованием специализированного приложения 
Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», 
имеющие справку о том, что переболели коронавирусной инфекцией в течение последних 6 
месяцев.

2.3. соблюдения абитуриентами дистанции до других абитуриентов от 1,5 до 2 метров 
(социальное дистанцирование), наличия средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, 
перчатки и другие средства индивидуальной защиты) при входе на территории Учреждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор З.Н. Никитин

Исп. зав. отд. доп. образования Е.Н. Рожина


