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Об особом режиме организации  

образовательного процесса  

и деятельности ННГК  

с 12 октября 2020 года 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской 

области от 07.10.2020 № 171, Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ №15 от 22.05.2020 г. «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования», МР  3.1/2.3.6.0190-20 

«Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», МР 3.1/2.1.0195-

20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в библиотеках», МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры 

и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», 

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об Инструкции по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами», в связи с выявлением отдельных случаев 
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заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся и 

сотрудников ННГК 

п р и к а з ы в а ю: 

С 12 октября 2020 года временно, до особого распоряжения:  

1. Определить режим организации образовательного процесса для всех 

учебных занятий в ННГК, в том числе индивидуальных по любым 

дисциплинам, – исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Все педагоги и 

концертмейстеры осуществляют педагогическую деятельность в 

указанном режиме. Проведение учебных занятий в помещениях учебного 

корпуса ННГК приостанавливается (ответственные – Р.А.Ульянова, 

М.Ю. Одиноков, Е.В. Приданова, Н.А. Молодова). 

2. Установить следующий порядок и условия работы для работников из 

числа административно-управленческого, производственного и 

вспомогательного персонала (ответственные – Е.В. Петухова, 

проректоры, руководители служб и структурных подразделений): 

2.1. Выполнение трудовых функций с очным присутствием на рабочем 

месте осуществляется работниками, деятельность которых 

непосредственно связана с обеспечением непрерывных 

технологических, организационных, отчетных и иных процессов, 

необходимых для обеспечения функционирования консерватории и 

требующих оперативного решения соответствующих вопросов и 

(или) выполнения срочных поручений. 

2.2. Работники из числа лиц в возрасте 65 лет и старше, лиц, имеющих 

хронические заболевания, а также работники, на которых не 

распространяется п. 2.1 настоящего приказа, находятся в режиме 

самоизоляции в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской 

области от 07.10.2020 № 171 и осуществляют трудовую деятельность 

в дистанционном режиме работы.  

В случае, если при исключительной необходимости работники из 

числа лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих 

хронические заболевания, привлекаются к исполнению 

должностных обязанностей для выполнения работ в соответствии с 

п. 2.1 настоящего приказа, рабочие места для таких работников 

организуются в помещениях ННГК, оснащенных бактерицидными 

облучателями-рециркуляторами воздуха при условии обеспечения 

минимальных контактов с иными лицами. 



3 
 

3. Всем работникам ННГК при выполнении работ в дистанционном режиме 

обеспечить доступность взаимодействия в рабочее время с 

непосредственным руководителем и администрацией ННГК посредством 

телефонной связи и(или) интернет-коммуникации, а также готовность 

оперативного прибытия в ННГК при необходимости по вызову 

непосредственного руководителя или администрации ННГК 

(ответственные – проректоры, руководители служб и структурных 

подразделений). 

4. Для лиц с симптомами острых респираторных вирусных и инфекционных 

заболеваний, проживающих в студенческом общежитии ННГК, 

определить режим самоизоляции (ответственные – С.Ю. Иванова, Е.В. 

Петухова, Н.В. Псху). 

5. При наличии симптомов острых респираторных вирусных и 

инфекционных заболеваний настоятельно рекомендовать своевременно 

обращаться за медицинской помощью (включая врача консерватории), и 

незамедлительно проинформировать администрацию ННГК и/или 

заведующего общежитием ННГК. 

6. В целях недопущения распространения вирусного и/или инфекционного 

заболевания, лицам, находящимся в режиме самоизоляции в общежитии 

ННГК, исключить контакты с другими лицами.  

7. Всем находящимся в режиме самоизоляции в общежитии ННГК для 

обеспечения себя продуктами питания, медицинскими препаратами, 

предметами первой необходимости и бытового назначения, использовать 

сервисы бесконтактной доставки.  

8. Студенческому совету и оперативному отряду ННГК оказывать 

необходимую помощь и содействие лицам, находящимся в режиме 

самоизоляции в общежитии (ответственный – командир студенческого 

оперативного отряда, обучающийся 4 курса специальности 53.05.01 

«Искусство концертного исполнительства» Гаевой Ян Александрович).  

9. Проректору по экономике и организационно-правовой деятельности А.В. 

Щепаре и заместителю начальника международного отдела Е.Н. 

Соловьеву обеспечить периодическое предоставление соответствующей 

отчетности в Министерство культуры Российской Федерации согласно 

приказам Минкультуры РФ от 16 марта 2020 г. N 357 и от 14 мая 2020 г. N 

527, на портал сервиса «Карта жителя Нижегородской области» («nn-

card.ru») согласно Указу Губернатора Нижегородской области от 

07.10.2020 № 171, в Министерство науки и высшего образования 
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Российской Федерации (в том числе в информационно-аналитическую 

систему «Мониторинг») – по запросам; а также извещать Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области об исполнении 

поступающих от Управления постановлений и предписаний. 

Должностным лицам ННГК по соответствующим направлениям 

деятельности обеспечивать своевременное предоставление актуальной 

информации и сведений для формирования указанной отчетности. 

Перечень должностных лиц, содержание и виды представляемой 

информации и сведений, а также график их предоставления 

устанавливаются отдельным распоряжением. 

10. Положения настоящего приказа (до его отмены полностью или частично) 

имеют приоритетность по отношению к приказу от 24.08.2020 № 63-ОД 

«Об организации образовательного процесса Консерватории в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 01 

сентября 2020 г.»; нормы приказа 63-ОД применяются в части, не 

противоречащей настоящему приказу. 

11. Приказ от 06.10.2020 № 83-ОД с 12.10.2020 считать утратившим силу. 

12. Настоящий приказ довести до сведения обучающихся и работников ННГК 

путем размещения на официальном сайте и доске объявлений. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор  Ю.Е. Гуревич 

 


