
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского Края 

«Ставропольское краевое художественное училище» 

(колледж) 
 

ПРИКАЗ 

 
«11» мая 2020 года               №01-04/61 

Ставрополь 

О временном переходе 

на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

связи с особыми обстоятельствами 

На основании приказа Министерства культуры Ставропольского края от 

11 мая 2020 г. № 237 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ставропольского края», в соответствии с постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 10 мая 2020 г. № 188 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О 

комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции на территорию 

Ставропольского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить с 12 мая 2020 года по 17 мая 2020 года включительно 

оказание услуг, предусматривающих очное присутствие студентов и 

преподавателей. 

2. Довести до сведения работников училища: 

2.1. О рекомендациях с 12 по 17 мая 2020 года включительно 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – 

медицинские маски (одноразовые, многоразовые), защитные маски для лица, 

респираторы или иные заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие 

индивидуальную защиту органов дыхания, при нахождении в общественном 

транспорте (включая такси), помещениях общего пользования 



многоквартирных домой, посещении мест приобретения товаров, работ и услуг. 

2.2. С 12 мая до 01 июля 2020 года использовать для передвижения 

личный транспорт (при его наличии). 

2.3. О введении обязанности с 18 мая до 01 июля 2020 года использовать 

средства индивидуальной защиты органов дыхания – медицинские маски 

(одноразовые, многоразовые), защитные маски для лица, респираторы или иные 

заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную 

защиту органов дыхания, при нахождении в общественном транспорте 

(включая такси), помещениях общего пользования многоквартирных домой, 

посещении мест приобретения товаров, работ и услуг, осуществлении трудовой 

деятельности, а так же при любом выходе на улицу. 

2.4. Об обязанности по 17 мая 2020 года включительно работникам в 

возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в 

приложении постановления №119, соблюдать режим самоизоляции по месту 

жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения в том числе в 

жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках. 

3. Довести до сведения работников, указанных в подпункте 2.4. 

настоящего приказа об обязанности не покидать места проживания 

(пребывания) за исключением: 

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 

случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 

числе работы), которая не приостановлена; 

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, реализация которых не ограничена; 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 

от места проживания (пребывания); 

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

4. Обеспечить организацию режима труда работников, отвечающего 

требованиям защиты от угрозы распространения коронавирусной инфекции, 

соответствующего рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и предусматривающего в 

том числе: обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, орг-

техники и других) во всех помещениях в течении дня; использование в 

посещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; наличие запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

работников; ограничение служебных командировок; использование аудио- и 



видеоселекторной связи для производственных совещаний и решения 

организационных вопросов; соблюдение масочного режима всеми работниками. 

5. Обеспечить ежедневный контроль за состоянием здоровья работников 

училища. 

6. Ограничения, установленные подпунктом 2.4 настоящего приказа не 

распространяются:  

на случаи оказания медицинской помощи; 

на граждан, имеющих специальный пропуск, выданный работодателем по 

установленной форме. 

7. Продолжить реализацию образовательных программ и применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

8.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор 

  

 

 

А.В. Чемсо 

   

 


