
Министерство культуры Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

им. М.И. ГЛИНКИ» 

(ННГК) 

 

П Р И К А З 
 

11 мая 2020 г. № 43-ОД  

 

Об организации особого режима 

деятельности ННГК с 12 мая 2020 г. 

по 31 мая 2020 г. 

 

Руководствуясь Указом Президента РФ от 11.05.2020 года № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

рекомендациями Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 «О деятельности подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации» – до принятия 

соответствующего нормативного акта Министерством культуры Российской 

Федерации; Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; Указом Губернатора Губернатора Нижегородской 

области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (в 

ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 29.04.2020 № 73); Письма 

Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 г. № 02/7500-2020-24 о направлении 

рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19; 

Приказами ННГК от 17 марта 2020 г. № 29-ОД, от 17 марта 2020 г. №30-ОД, от 26 

марта 2020 г. № 36-ОД (в ред. Приказа от 27 марта 2020 г. № 37-ОД) – на основании 

решения Оперативного штаба ННГК по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 11 мая 2020 г.  в период с 12 мая 2020 

г. по 31 мая 2020 г.  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Обеспечить продолжение образовательного процесса в соответствии со 

следующим порядком и условиями: 

1.1. Осуществлять реализацию образовательных программ, в том числе 

прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий – в соответствии с Приказом ННГК от 17 марта 2020 г. № 29-ОД «Об 

организации особого режима образовательного процесса». 

1.2.  Установить на указанный период для работников из числа 

профессорско-преподавательского состава (педагогических работников) 

дистанционный режим работы (отв. – проректор по учебной работе Р.А. Ульянова, 

начальник отдела кадров Е.В. Петухова). 

1.3. Определить количество работников из числа профессорско- 

преподавательского состава (педагогических работников), для которых установлен 

дистанционный режим работы – в полном штатном составе таких работников (за 

исключением находящихся в отпусках), а также полном составе работников, 

привлеченных к педагогической работе на условиях почасовой оплаты (отв. – 

проректор по учебной работе Р.А. Ульянова, начальник отдела кадров Е.В. 

Петухова). 

1.4. Временно продлить приостановление прохода в здание учебного 

корпуса консерватории для работников из числа профессорско-преподавательского 

состава (педагогических работников) ННГК (отв. – помощник ректора по 

безопасности В.И. Кистайкин). 

 

2. Установить следующий порядок и условия работы в указанный период для 

работников из числа административно-управленческого, производственного и 

вспомогательного персонала: 

2.1. Утвердить минимальный списочно-количественный состав работников, 

обеспечивающих функционирование ННГК, должностные обязанности которых в 

целях обеспечения бесперебойной деятельности ННГК требуют присутствия таких 

работников на рабочем месте для выполнения работ непрерывного 

производственного цикла, решения оперативных вопросов и(или) выполнения 

срочных поручений при невозможности исполнения таких работ в дистанционном 

режиме – в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу (электронная 

форма Excel). 

2.2. Работники, указанные в пункте 2.1., обязаны обеспечить очное 

присутствие на рабочем месте в рабочее время для выполнения работ непрерывного 

производственного цикла – постоянно, в соответствии с графиками работы 

(дежурства), иными установленными нормами рабочего времени (отв. – проректоры, 

руководители служб и структурных подразделений).  

2.3. Работники, указанные в пункте 2.1., обязаны обеспечить очное 

присутствие на рабочем месте в пределах рабочего времени для решения 

оперативных вопросов и(или) выполнения срочных поручений – на период 

выполнения данных работ при невозможности их исполнения в дистанционном 

режиме. Иные работы выполняются такими работниками в указанные дни в 

дистанционном режиме (отв. – проректоры, руководители служб и подразделений).  

2.4. Остальным работникам установить дистанционный режим работы (отв. 

– проректоры, руководители служб и подразделений), с временным 

приостановлением прохода в здания учебного корпуса и общежития ННГК (отв. – 

помощник ректора по безопасности В.И. Кистайкин).  
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3. Всем работникам ННГК при выполнении работ в дистанционном режиме 

обеспечить доступность взаимодействия с непосредственным руководителем и 

администрацией ННГК посредством телефонной связи и(или) интернет-

коммуникации (отв. – проректоры, руководители служб и структурных 

подразделений). 

 

4. Временно продлить приостановление прохода в здание учебного корпуса 

консерватории для обучающихся в ННГК; проход в здание общежития разрешается 

исключительно проживающим в общежитии (отв. – помощник ректора по 

безопасности В.И. Кистайкин). 

 

5. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры ННГК: 

5.1. В части обеспечения охраны, общественного порядка и пропускного 

режима в зданиях учебного корпуса и общежития – помощник ректора по 

безопасности В.И. Кистайкин. 

5.2. В части обеспечения бесперебойного функционирования систем 

жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций – главный инженер К.В. Базарный. 

5.3. В части информационно-технологической безопасности и 

бесперебойного функционирования серверных систем, интернет-связи, сохранности 

электронных баз данных – начальник отдела информационных технологий А.А. 

Жегалов. 

5.4. В части контроля за соблюдением обучающимися, проживающими в 

общежитии ННГК, правил внутреннего распорядка студенческого общежития и 

надлежащего санитарно-гигиенического порядка – заведующая общежитием Н.В. 

Псху. 

 

6. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Письмом 

Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 г. № 02/7500-2020-24 о направлении 

рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19 и 

пунктом 8.1. Указа Губернатора Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (в ред. Указа 

Губернатора Нижегородской области от 29.04.2020 № 73), включая:  

6.1. При входе работников, указанных в пункте 2.1. настоящего приказа, в 

здание учебного корпуса ННГК – возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением 

контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. 

6.2. Контроль температуры тела работников, указанных в пункте 2.1. 

настоящего приказа, при входе в здание учебного корпуса ННГК, и в течение 

рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры 

тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные 

термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от 
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нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания. 

6.3. Качественную уборку помещений в здании учебного корпуса и 

общежития ННГК с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. 

техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 

комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - 

с кратностью обработки каждые 2 часа.   

6.4. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений в здании 

учебного корпуса ННГК, жилых помещений в общежитии ННГК. 

6.5. Исполнение иных требований в соответствии с Письмом 

Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 г. № 02/7500-2020-24 о направлении 

рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19 и 

пунктом 8.1. Указа Губернатора Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (в ред. Указа 

Губернатора Нижегородской области от 29.04.2020 № 73). 

6.6. Возложение ответственности за исполнение пункта 6 (пп. 6.1.-6.5.) 

настоящего приказа на следующих должностных лиц: в части здания учебного 

корпуса – начальник хозяйственного отдела Т.М. Балдова, в части здания 

общежития – заведующая общежитием Н.В. Псху; общее руководство и 

координация действий – проректор по АХЧ М.Е. Кругляк.  

 

7. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для всех 

работников и обучающихся в ННГК и действуют до отдельного приказа ректора 

ННГК в случае их изменения или досрочной отмены. 

 

8. Нормы положений настоящего приказа в период с 12 мая 2020 г. по 31 мая 

2020 г. являются приоритетными по отношению к нормам иных локальных актов 

ННГК. В случае противоречий между настоящим приказом и иными локальными 

актами ННГК - в указанный период применяется настоящий приказ. 

 

9. Довести информацию в соответствии с настоящим приказом до работников и 

обучающихся в ННГК (отв. – начальник отдела кадров Е.В. Петухова, декан Б.М. 

Маркус). Разместить электронную копию настоящего приказа на официальном сайте 

ННГК в соответствующем разделе (отв. – начальник отдела информационных 

технологий А.А. Жегалов). 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Ректор 
                         

Ю.Е. Гуревич 

 


