«Аграфена Дмитриевна Макарова
аатынан Дьокуускайдаа5ы культура
уонна искусство колледжа»

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

Саха 0респуубулу кэтин
судаарыстыбынай буддьуотун
идэ^э уерэ гэр тэрилтэтэ

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«17» августа 2020 г.

№ 06-02/209

г. Якутск

Об организации образовательного процесса по требованиям СП 3.1. /2.4.3598-20

В соответствии с Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1. /2.4.
3598-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить реализацию образовательного процесса на 2020-2021 учебный год по
Модели организации образовательного процесса в смешанной форме обучения с
применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий в ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д.
Макаровой».
2.

Студентам учебных групп 2 и 3 курсов (гр. ХТ-19, ЭХТ-19, СКД-19, Хордир-19,
ХТ-18, ТТ-18, МЗМ-18) приступить к учебным занятиям в дистанционном
формате с 1 сентября 2020 г.

3. Студентам ученых групп 1 и 4 курсов (гр. ХТ-20, ЭХТ-20, СКД-20, ХТ-17, ЭХТ17, ФВТ-17, СКД-18) приступить к учебным занятиям по следующему графику:
- с 1 по 30 сентября2020 г. в дистанционном формате;
- с 1 октября2020 г. в очном формате.
4. Провести торжественное мероприятие, посвященное 1 сентября в онлайн формате.

Директор

З.Н. Никитин

«Аграфена Дмитриевна Макарова
аатынан Дьокуускайдаа^ы культура
уонна искусство колледжа»

Государствен нос бюджетнос
профессиональное образовательное
учреждение Республики Саха (Якутия)
, «Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

Саха 0рвспуубулУкэтин
судаарыстыбынай буддьуотун
идэ§э уерэтэр гэрилтэтэ

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«18» августа 2020 г.

№ 06-02/212

г. Якутск

Об организации образовательного процесса по требованиям СП 3.1. /2.4.3598-20

В соответствии с Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1. /2.4.
3598-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

П РИКАЗЫ ВАЮ :

1. Назначить

ответственным

за

осуществление

контроля

соблюдения

противоэпидемиологических мероприятий в колледже заместителя директора по
административно-хозяйственной части Захарова Андрея Вадимовича.
2. Воспитательно-творческой части (Шамаеву С.С.):
a. Исключить проведение массовых мероприятий в очной форме.
b.

Подготовить приказы по организации работы студенческого общежития в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

c. Организовать

проведение

профилактических

мероприятий

по

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
d. Организовать

проведение

преподавателям.
3. Учебной части (Посельской Е.П.):

психологических

помощи

студентам

и

a. Составить расписание учебных занятий в соответствии СП 3.1. /2.4. 3598-

20.
b.

Разработать механизм мониторинга онлайн и оффлайн занятий.

c. При необходимости скорректировать учебный график и учебные планы.
4. Методическому отделу (Сундуповой О.Е.):
a. Организовать

методические

консультации

для

преподавателей

и

сотрудников по применению ЭО и/или ДОТ.
b.

Актуализировать

учебно-методические

материалы

совместно

с

преподавателями.
5. Учебно-производственной практике (Черноградской А.Ю.):
a.

Внести предложения по прохождению учебных и производственных
практик до 7 сентября 2020г.

b.

Актуализировать материалы учебных и производственных практик на
2020/2021 учебный год.

Директор

«АграфенаДмитриевна Макарова
аатынан Дьокуускайдаа5ы культура
уонна искусство колледжа»
Саха вреспуубулукэтин

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждениеРеспублнки Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

судаарыстыбынай буддьуотун
ИДЭ0Э уврэтэр тэрилтэтэ

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«22» сентября 2020 г.

г. Якутск

№ 06-02/266

«О временном переводе на дистанционную работу»

В целях недопущения дальнейшего распространения короновирусной инфекции, на
основании приказа Министерства культуры и духовного развития Республики Саха
(Якутия) от 18.03.2020 № 139 «О недопущении распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 23 сентября по 02 октября 2020 года организовать перевод на дистанционную
работу сотрудников колледжа;
2. Организовать в рабочие дни ежедневное дежурство с 09:00 ч до 18:00 ч. из состава
сотрудников АУП (по отделам);
3. В период дистанционной работы осуществлять обмен документами по
корпоративной электронной почте;
4. Временно приостановить до 2 октября 2020 года доступ в учебное здание и
перемещение по территории колледжа работников (за исключением дежурных);
5. Всем работникам строго соблюдать предписание Федеральной службы по надзору
защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я) от 14.03.2020 №210;
7.
Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

З.Н. Никитин

«АграфенаДмитриевна Макарова
аатынан Дьокуускайдаа^ы культура
уонна искусство колледжа»
Саха вроспуубулукэтин
судаарыстыбынай буддьувтун
идэ^э уврэтэр тэрилтэтэ

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждениеРеспублики Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

№ 06-02/271

г. Якутск

«02» октября 2020 г.

О внесении изменений в приказ от 22.09.2020 №06-02/266
«О временном переводе на дистанционную работу»

Внести изменение в приказ от 22.09.2020 №06-02/266 «О временном переводе на
дистанционную работу»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести изменение в п. 1 и дополнить подпунктом 1.1. продолжить перевод на
дистанционную работу сотрудников АУП колледжа до 20.10.2020 г.
2. Все

остальные

пункты

приказа от

22.09.2020

№06-02/266

оставить

изменений.

Директор

З.Н. Никитин

без

«АграфенаДмигриевна Макарова
аатынан Дьокуускайдаа^ы культура
уонна искусство колледжа»
Саха вреспуубулукэтин
судаарыстыбынай буддьувтун
ИДЭ5Э уерэтэр тэрилтэтэ

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждениеРеспублики Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«14» октября 2020 г.

№ 06-02/279

г. Якутск

О внесении изменений в приказ от 17.08.2020 №06-02/209
«Об организации образовательного процесса по требованиям СП 3.1. /2.4.3598-20»

Внести

изменение

в

приказ

от

17.08.2020

№06-02/209

«Об

организации

образовательного процесса по требованиям СП 3.1. /2.4.3598-20»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести изменение в п. 2 и дополнить подпунктом 2.1. продолжить учебный процесс
в дистанционном

формате

1,2,3 курсов до улучшения эпидиомиологической

ситуации в г. Якутске.
2. Внести изменение в п. 3 и дополнить подпунктом 3.1. - студентам выпускных курсов
(гр. X T-17, ЭХТ-17, ФВТ-17, СКД-18) приступить к учебным занятиям в очной
формес 1декабря 2020 г.по дисциплинам профессиональных модулей с применением
электронного обучения по теоретическим дисциплинам циклов ОГСЭ.
3. Все остальные пункты приказа от 17.08.2020 №06-02/209 оставить без изменений.

Директор

З.Н. Никитин

«АграфенаДмитриевна Макарова
аатынан Дьокуускайдаа^ы культура
уонна искусство колледжа»
Саха вроспуубулукэтин
судаарыстыбынай буддьуетун
ИДЭ5Э уврэтэр тэрилтэтэ

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждениеРеспублнки Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

№ 06-02/280

г. Якутск

«19» октября 2020 г.

О внесении изменений в приказ от 22.09.2020 №06-02/266
«О временном переводе на дистанционную работу»

Внести изменение в приказ от 22.09.2020 №06-02/266 «О временном переводе на
дистанционную работу»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести изменение в п. 1 и дополнить подпунктом 1.1. и 1.2.:
1.1. продолжить перевод на дистанционную работу сотрудников АУП до 01.11.2020
г., преподавателей до 01.12.2020 года.
2. Все

остальные

пункты

приказа от

22.09.2020

№06-02/266

оставить

изменений.

Директор

З.Н. Никитин

без

«АграфенаДмитриевна Макарова
аатынан Дьокуускайдаа5ы культура
уонна искусство колледжа»
Саха вроспуубулукэтин
судаарыстыбынай буддьуетун
идэ0э уврэтэр тэрилтэтэ

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждениеРеспублики Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«02» ноября 2020 г.

г. Якутск

№ 06-02/300

О внесении изменений в приказ от 22.09.2020 №06-02/266
«О временном переводе на дистанционную работу»

Внести изменение в приказ от 22.09.2020 №06-02/266 «О временном переводе на
дистанционную работу»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести изменение в п. 1 и дополнить подпунктом 1.1.:
1.1. продолжить перевод на дистанционную (удаленную) работу сотрудников АУП
до 01.12.2020 г.
2. Все

остальные

пункты

приказа от

22.09.2020

№06-02/266

оставить

изменений.

Директор

'

З.Н. Н

икитин

без

«АграфенаДмитриевна Макарова
аатынан Дьокуускайдаа^ы культура
уонна искусство колледжа»
Саха вроспуубулукэтин
судаарыстыбынай буддьувтун
ИДЭ5Э уврэтэр тэрилтэтэ

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждениеРеспублики Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«30» ноября 2020 г.

№ 06-02/352

г. Якутск

О внесении изменений в приказ от 22.09.2020 №06-02/266
«О временном переводе на дистанционную работу»

Внести изменение в приказ от 22.09.2020 №06-02/266 «О временном переводе на
дистанционную работу»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести изменение в п. 1 и дополнить подпунктом 1.1. и 1.2.:
1.1. продолжить перевод на дистанционную работу сотрудников АУП до 15.01.2021
г., преподавателей до 15.01.2021 года.
2. Все

остальные

пункты

приказа

от

22.09.2020

№06-02/266

оставить

изменений.

Н.В. Свинобоев

без

«АграфенаДмитриевна Макарова
аатынан Дьокуускайдаа^ы культура
уонна искусство колледжа»
Саха вроспуубулукэтин
судаарыстыбынай буддьуетун
ИДЭ5Э уорэтэр тэрилтэтэ

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждениеРеспублнки Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«30» ноября 2020 г.

г. Якутск

№ 06-02/353

О внесении изменений в приказ от 17.08.2020 №06-02/209
«Об организации образовательного процесса по требованиям СП 3.1. /2.4.3598-20»

Внести

изменение

в

приказ

от

17.08.2020

№06-02/209

«Об

организации

образовательного процесса по требованиям СП 3.1. /2.4.3598-20»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести изменение в п. 2 и дополнить подпунктом 2.1. продолжить учебный процесс
в дистанционном

формате

1,2,3 курсов до улучшения эпидиомиологической

ситуации в г. Якутске.
2. Внести изменение в п. 3 и дополнить подпунктом 3.1. - студентам выпускных курсов
(гр. ХТ-17, ЭХТ-17, ФВТ-17, СКД-18) приступить к учебным занятиям в очной
форме с

15 января 2021

г. по дисциплинам профессиональных модулей с

применением электронного обучения по теоретическим дисциплинам циклов ОГСЭ.
3. Все остальные пункты приказа от 17.08.2020 №06-02/209 оставить без изменений.

Н.В. Свинобоев

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение
Республики Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и
искусств имени Аграфены
Дмитриевны М акаровой»

Саха вроспуубулукэтин
судаары сты баннай буддьуотун
идэ^э уорэгэр тэрилтэтэ
«Аграфена Дм итриевна М акарова
аатынан Дьокуускайдаа^ы
култуура уонна искусство
колледжа»

ПРИКАЗ

г. Якутск
« // »

О/

2021 г.

№ 0 6 -од./оо<

Об усилении мер безопасности
в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)

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 (COVID-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 (COVID-19) на территории Республики
Саха (Якутия)», П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Сотрудники, работающие в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и
искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой» (далее - Учреждение), обязаны:
1.1. соблюдать дистанцию до других сотрудников 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.
Уведомить работодателя о такой самоизоляции;
1.3. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае контакта с больным
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение 14 календарных дней со дня
контакта;
Уведомить работодателя о такой самоизоляции;
1.4. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) при нахождении на территории Учреждения, в том числе
во всех видах общественного транспорта и такси, на закрытых парковках, в лифтах, а
также при посещении:
аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов торговли, других
организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых
не приостановлена;

органов государственной власти и местного самоуправления;
зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы,
железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановки всех видов транспорта
общего пользования городского, пригородного и местного сообщения);
иных общественных мест и мест массового пребывания людей, а также на открытом
воздухе при скоплении более 10 человек.
1.5.
сотрудники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники, имеющие хронически
заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении N 2 к Указу Главы
Республики Саха (Якутия) от 27.04.2020 г. N 1143, обязаны соблюдать режим самоизоляции
по месту проживания путем перевода на дистанционный режим исполнения трудовых
обязанностей, а при невозможности такого перевода или оформления листков
нетрудоспособности, предоставляются сотрудникам ежегодные оплачиваемые отпуска или
отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым
законодательством.
2. Ответственным лицам Учреждения:
2.1. организовать дежурство из числа сотрудников административно-управленческого
персонала в период с 12 января 2021 г. по 31 января 2021 г. на территории Учреждения
согласно приложению к настоящему приказу;
2.2. организовать при входе в Учреждение измерение температуры тела учащихся,
посетителей и сотрудников с обязательным отстранением от нахождения в Учреждении лиц с
повышенной температурой или респираторными симптомами;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

З.Н. Никитин

Приложение
к приказу ГБПОУ РС(Я) «Якутский
Колледж культуры и искусств имени
Аграфены Дмитриевны Макаровой»
От « /У » января 2021 г. № Ь б - О ^ /с с Р /

Г рафик дежурства сотрудников административно-управленческого персонала
Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой.
Дата

12.01.2021
13.01.2021
14.01.2021
15.01.2021
16.01.2021
17.01.2021
18.01.2021
19.01.2021
20.01.2021
21.01.2021
22.01.2021
23.01.2021
24.01.2021
25.01.2021
26.01.2021
27.01.2021
28.01.2021
29.01.2021
30.01.2021
31.01.2021

Время

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

с 08 час. 45 мин.
с 08 час. 45 мин.
с 08 час. 45 мин.
с 08 час. 45 мин.
Выходной
Выходной
с 08 час. 45 мин.
с 08 час. 45 мин.
с 08 час. 45 мин.
с 08 час. 45 мин.
с 08 час. 45 мин.
Выходной
Выходной
с 08 час. 45 мин.
с 08 час. 45 мин.
с 08 час. 45 мин.
с 08 час. 45 мин.
с 08 час. 45 мин.
Выходной
Выходной

Дежурные

до
до
до
до

18 час.
18 час.
18 час.
18 час.

00 мин
00 мин
00 мин
00 мин

Шамаев Сергей Сергеевич
Свинобоев Никита Валерьевич
Иванов Айсен Игоревич
Посельская Елена Петровна

до
до
до
до
до

18 час.
18 час.
18 час.
18 час.
18 час.

00 мин
00 мин
00 мин
00 мин
00 мин

Сивцева Анна Дмитриевна
Жерготов Роман Петрович
Степанова Саргылана Григорьевна
Протасов Николай Васильевич
Рожина Елена Николаевна

до
до
до
до
до

18 час.
18 час.
18 час.
18 час.
18 час.

00 мин
00 мин
00 мин
00 мин
00 мин

Иванова Диана Лесбековна
Охлопкова Айталина Ивановна
Сундупова Оксана Егоровна
Румянцева Надежда Александровна
Соловьев Егор Юрьевич

Государственное бюджетное

Саха 0роспуубулукэтин

профессиональное образовательное
учреждение
Республики Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и
искусств имени Аграфены
Дмитриевны М акаровой»

судаары сты баннай буддьуетун
ИДЭ1)Э уврэтэр тэрилтэтэ
«Аграфена Дм итриевна М акарова
аатынан Дьокуускайдаа^ы
култуура уонна искусство
колледжа»

ПРИКАЗ

г. Якутск
«

»

2021 г.

Об усилении и соблюдении внутри объектового и пропускного режимов

В соответствии с Законом Российской Федерации №2487-1 от 11.03.1992 г. «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», приказов ГБПОУ РС(Я)
«Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой» «О
продолжении дистанционного обучения во втором семестре 2020-2021 уч.г.» от 30.12.2020 г.
№03-03/28, «Об изменении формы прохождения производственной практики на 3, 4 курсах
хореографического творчества» от 12.01.2021 г. №03-03/30 и в целях обеспечения пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности, предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на возможные аварийные внештатные
ситуации, П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Директору Общества с ограниченной ответственностью «АУЗУМ» Курчатову
Геннадию Дмитриевичу:
1.1. требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения
внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблюдения внутриобъектового и
пропускного режимов, устанавливаемые Заказчиком;
1.2. осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной
режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд)
транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объектов
охраны);
1.3 производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации,
на объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на
объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных средств, за исключением
транспортных средств оперативных служб государственных военизированных организаций, в
случае возникновения подозрения, что указанные транспортные средства используются в
противоправных целях, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов
охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен
производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и лиц,
сопровождающих указанные транспортные средства и имущество;
1.4. осуществлять пропускной режим строго по представленному списку по
студенческим билетам.
1.5. выдачу ключей от кабинетов осуществлять только сотрудникам учебного
заведения;
2. Заведующему учебно-методической практикой (Иванов А.Н.), руководителю

практиками (Павлова А.Г.) за день до производственной практики представить обновленный
список, согласованный заместителем директора по учебной работе (Поселькая Е.П.)
проходящих производственную практику в пост охраны.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

ЦСР.'

ч \A J\J

^

З.Н. Никитин

Саха вроспуубулукэтин
судаары сты баннай буддьуотун
идэ^э уерэтэр тэрилтэтэ
«Аграфена Дм итриевна М акарова
аатынан Дьокуускайдаа^ы
култуура уоина искусство
колледжа»

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреж дение
Республики Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и
искусств имени Аграфены
Дмитриевны М акаровой»

ПРИКАЗ

г. Якутск
« CY » <pe»pcViSt

2021 г.

О работе во время угрозы распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19)

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 (COV1D-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 (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)», П Р И К А З
ЫВАЮ:
1.
Сотрудники, работающие в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и
искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой» (далее - Учреждение), обязаны:
1.1. соблюдать дистанцию до других сотрудников 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.
Уведомить работодателя о такой самоизоляции;
1.3. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае контакта с больным
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение 14 календарных дней со дня контакта;
Уведомить работодателя о такой самоизоляции;
1.4. использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки и
другие средства индивидуальной защиты) при нахождении на территории Учреждения, в том
числе во всех видах общественного транспорта и такси, на закрытых парковках, в лифтах, а
также при посещении:
аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов торговли, других
организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых
не приостановлена;
органов государственной власти и местного самоуправления;
зданий,
строений,
сооружений
транспортной
инфраструктуры
(автовокзалы,
железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановки всех видов транспорта

общего пользования городского, пригородного и местного сообщения);
иных общественных мест и мест массового пребывания людей, а также на открытом
воздухе при скоплении более 10 человек.
1.5. сотрудники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники, имеющие хронические
заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении N 2 к Указу Главы
Республики Саха (Якутия) от 27.04.2020 г. N 1143, обязаны соблюдать режим самоизоляции по
месту проживания путем перевода на дистанционный режим исполнения трудовых
обязанностей, а при невозможности такого перевода или оформления листков
нетрудоспособности, предоставляются сотрудникам ежегодные оплачиваемые отпуска или
отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым
законодательством.
2. Всем сотрудникам обеспечить:
2.1. соблюдения обучающимся дистанции до других обучающихся от 1,5 до 2 метров
(социальное дистанцирование), использования средств индивидуальной защиты (маски,
респираторы, перчатки и другие средства индивидуальной защиты) при нахождении на
территории Учреждения.
3. Дежурным в соответствии с приказом от 01.02.2021 г. №06-02/031 обеспечить:
3.1. при входе в Учреждение измерение температуры тела обучающихся, посетителей и
сотрудников с обязательным отстранением от нахождения в Учреждении лиц с повышенной
температурой или респираторными симптомами;
3.2. соблюдения обучающимся дистанции до других обучающихся 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.
4. Ответственному по технике безопасности обеспечить:
4.1. проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер
профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с
мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого
посещения туалета, перед каждым приемом пищи.
5. Заместителю директора по административно-хозяйственной части обеспечить:
5.1. своевременное приобретение пятидневного запаса антисептика;
5.2. своевременную заправку дозаторов для обработки рук сотрудников и обучающихся
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей;
5.3. регулярное проветривание помещений;
5.4. применение в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью
регулярного обеззараживания воздуха согласно режиму их работы (в отсутствии или
присутствии людей соответственно);
5.5. своевременную замену отработанных бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха;
5.6. проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и
мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с
применением дезинфицирующих средств. Дезинфекция всех контактных поверхностей:
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев,
оргтехники.
5.7. проведение еженедельную генеральной уборку служебных помещений, и мест
общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением
дезинфицирующих средств.
5.8. выдачу работникам, контактирующих при работе с посетителями, запасом
одноразовых масок, а также кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих
средств.
6. Директору Общества с ограниченной ответственностью «АУЗУМ» (Курчатов Г.Д.)
обеспечить:
6.1. требования от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения
внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблюдения внутриобъектового и
пропускного режимов, устанавливаемые Заказчиком;
6.2. осуществления допуска лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной

режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (вы езд).
транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объектов
охраны);
6.3.
произведения в пределах, установленных законодательством Российской Федерации,
на объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на
объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных средств, за исключением
транспортных средств оперативных служб государственных военизированных организаций, в
случае возникновения подозрения, что указанные транспортные средства используются в
противоправных целях, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов
охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен
производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и лиц,
сопровождающих указанные транспортные средства и имущество.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Исп. Свинобоев H.B.

З.Н. Никитин

«АграфенаДмитриевна Макарова
аатынан Дьокуускайдаа^ы культура
уонна искусство колледжа»
Саха вреспуубулукэтин
судаарыстыбынай буддьуетун
ИДЭ5Э уерэтэр тэрилтэтэ

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждениеРеспублнки Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«16» апреля 2021 г.

г. Якутск

№ 06-02/167

«О соблюдении мер по профилактике и предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля
2020 года №1293, письма Главного государственного санитарного врача по Республике
Саха (Якутия) от 18 апреля 2021 года № 14-00-03/18-2021, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Усилить контроль за соблюдением
санитарно-эпидемиологических
требований в образовательном учреждении, в том числе за соблюдением социального
дистанцирования, масочного и дезинфекционного режима.
2.
Заместителю директора по учебно-воспитательной части Посельской Е.П.:
2.1.
С
целью
недопущения
дальнейшего
осложнения
санитарноэпидемиологической ситуации, организовать творческий показ-экзамена выпускных
квалификационных работ студентов 4 курса НХТ XT. группа X T-17, с исключением
контакта с другими группами (СКД, ЭХТ и др.).
3.
Заведующему воспитательно-творческого отдела Шамаеву С.С.:
3.1.
Принять
дополнительные
меры
по
соблюдению
студентами
образовательного учреждения масочного режима, социальной дистанции в общественных
местах, транспортах, местах отдыха и учреждениях культуры при проведении
мероприятий.
3.2.
Усилить информационно-разъяснительную работу среди студентов
образовательного учреждения о необходимости соблюдения гражданами нормативно
правовых актов Республики Саха (Якутия), локальных актов ГБПОУ PC (Я) «ЯККиИ им.
А.Д. Макаровой», направленных на предотвращение и устранение последствий новой
коронавирусной инфекции (COVID -19).
4.
Заместителю директора по АХЧ Свинобоеву Н.В.:
4.1.
Обеспечить необходимый запас средств индивидуальной защиты (маски,
респираторы, перчатки и другие средства индивидуальной защиты) при проведении
творческого показа-экзамена выпускных квалификационных работ студентов 4 курса
НХТ XT, группа X T-17.
5.
Специалисту отдела кадров ознакомить всех работников с настоящим
приказом;
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

з

н

-

Н икитин

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждениеРеспублики Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

«АграфенаДмитриевна Макарова,
аатынан Дьокуускайдаа^ы культура
уонна искусство колледжа»
Саха вреспуубулукэтнн
судаарыстыбынай буддьуотун
идэ0э уорэтэр тэрилтэтэ

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«16» апреля 2021 г.

г. Якутск

№ 06-02/166

«О мерах направленны х недопущ ении распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) при осущ ествлении деятельности образовательного
учреждения»

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в г. Якутске
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в соответствии со
статьей 11 Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обязать работников и учащихся ГБПОУ РС(Я) ЯККИИ им. А.Д. Макаровой:
1.1.
Использовать медицинские маски в течение всего рабочего дня для
предотвращения распространения и заражения коронавирусной инфекцией в
колледже;
1.2.
Менять медицинскую маску каждые два часа в течение дня, соблюдать
дистанцию 1,5 м от других людей.
2. Заместителю директора Посельской ЕП:
2.1. Возобновить модель смешанного обучения (очное обучение с применением
дистанционно образовательных технологий). Составить расписание учебных
занятий, перемен при котором минимизировать контакты для обучающихся между
группами;
3. Заместителю директора по АХЧ Свинобоеву Н.В. обеспечить необходимый запас
СИЗ и проводить дезинфекцию учебного здания;
4.
Специалисту отдела кадров ознакомить всех работников настоящим приказом
под роспись;
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

tv

З.Н. Никитин

«АграфенаДмитриевна Макарова
аатынан Дьокуускайдаа^ы культура
уонна искусство колледжа»
Саха вроспуубулукэтин
судаарыстыбынай буддьуотун
НДЭ5Э уерэтэр тэрилтэтэ

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждениеРеспублики Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств
имени Аграфены Дмитриевны
Макаровой»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«20» апреля 2021 г.

г. Якутск

№ 06-02/171

«О временном переводе обучающихся ГБПОУ РС(Я) «ЯККиИ им. А.Д. М акаровой»
на обучение с применением дистанционны х образовательны х технологий»

В целях профилактики и предотвращения распространения короновирусной
инфекции (COVID-19), на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля
2020 года №1293, письма Главного государственного санитарного врача по Республике
Саха (Якутия) от 18 апреля 2021 года№ 14-00-03/18-2021,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 21 апреля по 10 мая 2021 г. обучение учащихся по программе с
помощью
дистанционных
образовательных
технологий
с
использованием
vvwvv. moodle.vakkii.ru.
2. Кураторам групп проинформировать всех обучающихся и родителей (законных
представителей) об организации обучения с помощью дистанционных образовательных
технологий.
3.
Администратору
системы
электронного
обучения
и
тестирования
www.moodle.vakkii.ru Жерготову Р.П. обеспечить бесперебойную работу портала
электронного обучения и личные кабинеты обучающихся.
4. Преподавательскому составу образовательного учреждения на период применения
дистанционных образовательных технологий обеспечить реализацию образовательных
программ в полном объеме.
5. Председателям предметно-цикловых комиссий контролировать исполнение п. 4
настоящего приказа.
6. В период дистанционного обучения осуществлять обмен документами по
корпоративной электронной почте и Яндекс-диск.
4. Временно приостановить до 10 мая 2021 года доступ в учебное здание и
перемещение по территории образовательного учреждения за исключением работников
АУП и преподавателей.
5. Всем работникам строго соблюдать предписание Санпин 3.1/2.4.3598-20;
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебновоспитательной части Посельской Е.П.
7. Специалисту отдела кадров ознакомить всех работников с настоящим приказом.

Директор

З.Н. Никитин

