
Министерство культуры Республики Башкортостан 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан Учалинский колледж искусств и культуры 
имени Салавата Низаметдинова 

ГБПОУ РБ УКИиК им.С.Низаметдинова

О дополнительных мерах 
по коронавирусной инфекции

Во исполнении письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
потребителей и благополучия человека о дополнительных мерах по 
коронавирусной инфекции от 03.03.2020 №02/3401-2020-27, на основании Приказа 
Министерства культуры РБ № 89 от 19.03.2020 г. 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.
2. Установить режим доступа в здания колледжа студентов, преподавателей, 

работников и посетителей исключительно в медицинских масках, бахилах, 
принадлежащих студентам, преподавателям, работникам и посетителей.

3. Каждому иметь при себе средство личной гигиены (средство для дезинфекции 
рук).

4. При выявлении у работников и студентов признаков инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) не допускать на рабочие 
места и к обучению.

П Р И К А З
по основной деятельности

от 20 марта 2020 г. № 83-ОД

/

Директор А.Х. Гимазитдинова



УТВЕРЖДАЮ 
.. . Директор

ГЫ 10У РБ Учалинский колледж 
- искусств и культуры им. С. Низаметдинова

‘•й д !%'шш
А. X. Гимазитдинова

% «20» марта 2020 г.
М-П.

План мероприятий
по профилактике коронавирусной инфекции 

в ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры им. С. Низаметдинова

№ Мероприятие Срок Ответственные
1 Закупка оборудования и материалов 

для санитарно-гигиенических 
мероприятий и контроля 
респираторных симптомов

постоянно (в случае 
необходимости)

Зайникеева Н. М.

2 Размещение на официальном сайте и 
на стационарных стендах колледжа 
документов и информации о мерах 
профилактики коронавирусной 
инфекции

по мере 
необходимости

Валиуллина Э. Р.

3 Контроль респираторных симптомов 
при осуществлении доступа в здания 
колледжа с отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой

постоянно Зайникеева Н. М.

4 Перевод образовательного 
процесса на дистанционную форму 
обучения

до 23.03.2020 Крайнова Е. Р.

5 Проведение дезинфекции 
помещений

постоянно Зайникеева Н. М.

6 Предоставление информации о 
контактах заболевших лиц в связи с 
исполнением им трудовых функций; 
заполнение форм отчетности 
мониторинга ситуации по 
распространению коронавирусной 
инфекции

по запросу органов
государственной
власти

Зайникеева Н. М. 
Крайнова Е. Р.

7 Обеспечение контроля качества 
текущей уборки помещений и 
режима проветривания

ежедневно Зайникеева Н. М.

8 Контроль ограничения доступа 
посетителей

ежедневно Зайникеева Н. М.


