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ПЕРМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
614000, г. Пермь, Петропавловская ул., д. 18

ПРИКАЗ

17.03.2020 г.

№ 192

О мерах по профилактике
коронавирусной инфекции (СОУШ-19)
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации №357 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 марта 2020 года и до вынесения
особого распоряжения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для учащихся 1-5 классов ввести каникулы с 18.03.2020 г. до
29.03.2020 года, с 30.03.2020 г. до вынесения особого распоряжения ввести
дистанционное обучение.
Установить срок окончания III четверти 17.03.2020 года.
2. Студентам 1-Ш курсов ввести дистанционное обучение с 18.03.2020
до вынесения особого распоряжения.
3. Заместителю директора по учебно-методической работе Раевой
О.В., внести изменения в учебный план.
4. Заместителю
директора
по
учебно-воспитательной
работе
Федоровой З.В.
— уведомить родителей (законных представителей) об изменении
сроков проведения каникул;
— ограничить контакты проживающих в интернате обучающихся с
другими обучающимися ПГХУ и гостями на территории интерната;
— провести разъяснительную беседу с проживающими в интернате
ПГХУ
обучающимися
о
необходимости
ограничения
посещения
общественных мест, сокращения общения вне рамок учебного процесса с
посторонними лицами;
— довести до сведения родителей (законных представителей)
обучающихся информацию о применяемых мерах по профилактике
коронавирусной инфекции и рекомендовать им не вывозить обучающихся за
пределы Российской Федерации до конца учебного года;
— по прибытию после весенних каникул обучающихся, проживающих
в интернате училища, обеспечить каждому проведение контрольного
измерения температуры. При выявлении признаков заболевания в

обязательном порядке обратиться за помощью в медицинскую часть.
5. Работникам училища рекомендовать отказаться от выезда за
пределы Пермского края, а также за пределы Российской Федерации до
нормализации эпидемиологической обстановки.
6. Рекомендовать работникам и обучающимся училища:
— соблюдать правила личной и общественной гигиены: регулярно
мыть руки с мылом или использовать кожные антисептики в течение всего
рабочего дня, особенно после каждого посещения туалета;
— при появлении симптомов простудных (вирусных) заболеваний
незамедлительно обращаться за медицинской помощью, воздержаться от
прихода на работу (учёбу), информировать отдел кадров (учебную часть);
— по возвращении из-за границы осуществлять самоизоляцию на срок
не менее 14 дней.
7. Специалисту по охране труда Нешатаевой И.В.
— усилить режим дезинфекции и проветривания в общественных
местах общего пользования (столовая, раздевалки, комнаты в общежитии);
—- провести
дополнительный
инструктаж
с
подчинёнными
работниками по соблюдению санитарных правил на рабочем месте;
— обеспечить для обучающихся, 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 приказа оставляю за собой.

Директор ПГХУ

Д.Н. Соснина

