
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского Края 

«Ставропольское краевое художественное училище» 

(колледж) 
 

ПРИКАЗ 

 
«08» апреля 2020 года                                                                                                   №01-04/56 

Ставрополь 

 

О неотложных мерах по предотвращению завоза и распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территорию Ставропольского края 

 На основании приказа Министерства культуры Ставропольского края от 08 апреля 

2020 г. №198 «О неотложных мерах по предотвращению завоза и распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территорию Ставропольского края», 

распоряжения Губернатора Ставропольского края от 07 апреля 2020 г. «182-р «О мерах по 

обеспечению соблюдения режима самоизоляции гражданами, прибывающими на 

территорию Ставропольского края» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В соответствии с постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 

марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности» и от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и 

иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», а 

также в целях обеспечения режима самоизоляции продолжительностью 14 дней со дня 

прибытия (далее - режим самоизоляции) всех сотрудников учебного заведения, 

посещавших после 25 марта 2020 года субъекты Российской Федерации, в которых 

зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 

(далее соответственно - коронавирусная инфекция, неблагополучная территория), и 

прибывших на территорию Ставропольского края воздушным, железнодорожным и 

автомобильным транспортом (далее - прибывающие сотрудники учебного заведения): 

1.1. Уведомить прибывающих сотрудников учебного заведения о том, что: 

1.2.  В соответствии с постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 

марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности» и от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и 

иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»: 

1.3. Прибывающим сотрудникам учебного заведения необходимо обеспечить 

режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной 

территории, исключить контакты с иными лицами и незамедлительно обратиться за 



медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении 

первых симптомов простудного заболевания (кашля, повышенной температуры тела, 

одышки и др.). 

1.4. На территории Ставропольского края введен комплекс ограничительных и 

иных мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, в 

том числе запрет покидать место жительства либо место временного пребывания (за 

исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 

случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к ближайшему месту 

приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в связи с 

установленными ограничительными мероприятиями; выноса отходов до ближайшего 

места накопления отходов). 

1.5. Невыполнение указанных и иных правил поведения при введении режима 

повышенной готовности, а также нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения влечет за собой 

административную ответственность, установленную статьями 6.3 и 20.61 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на сотрудника отдела 

кадров Юрченко Н.Н. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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А.В. Чемсо 

   
 


