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В сооТВеТсТВии с Федеральным законом от 2g.I2.20|2 N 27з-Фз (обобразовании в Российской Ф.дЬрuцrи>, Приказом Министерства культуры РФ от03'02'202l J\Ъ 137 (Об ОРГаНИЗаЦИИ ОбраЪовательного процесса в организацияхвысшего образования, находящихся в ведении Минкупйур", Ро.."r, с учетомрисков распространения новой коронавирусной инфекцииri, Vn*o, ГубернатораНияtегородской области от 13,uрrЪZоZо г. м 27 (с"Ъ".".пrrми идополнениями),
рек()менДациЙ по профИлактике новоЙ коронавИрусной инфекции (CovID-19) вобразовательных организациях высшa.о обрuaования, утвержденными Главнымгосударственным санитарным врачом Российской Федерации'29 июля2O2Ог. N мРЗ.ll2.1.0205-20 (Да-Шее - Методические рекомендации Роспотребнадзора), в целяхосуществления образовательного процесса в первом семестре 202|-2022 учебногогода с соблюдением условий для снижения рисков заражения новойкорOнавирусной инфекцией, сохранения здоровья сryдентов, преподавателей(концертмейстеров) и сотрудников ННГК1. Начать учебный год с 01 сентября2021 года.2, ОбразовательнуЮ деятельность с 01 сентябр я2021 года осуществлять вочном формате, за искJIючением обучающ ихся из иностранных государств, неимеющих возможности прибыть на территорию Российской Федерации.з' Для обучающихся из иностранных государств, находящихся зарубежоМ и не имеющиХ возможности приступить к очному обучению из-замежрегионilJIьных (международных) санитарно-эпидемических ограничений,

устаI{авливается (продолжается) формат дr.rurцrонного обучения с применениемэлектронных технологий для всех видов, типов и форм учебных занятий.4. Беременные женщины осущестВляюТ трудовую деятельность вдистанционном режиме.
5, Условия и порядок нахождения в учебном корпусе регламентируютсяметодическими рекомендациями Роспотрьбнадзора, включая продолжениеисполнения И соблюдения следующих санитарно-эпидемических требований ипрофилактических мер:
5.1. обеспечить осуществление ((входного фильтра> всех лиц, входящих вздание учебного корпуса, с обязательным проведением термометрии бесконтактным
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способом и отстранением лиц с повышенной температурой тела и (или) с
признаками респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель,
насморк).

5.2. Обеспечить обязательное применение средств индивидуальной защиты -
ношени9 медицинских масок с охватом в том числе носовой части лица. Требование

распространяется в том числе на прошедших процедуру вакцинации от новой
коронавирусной инфекции COVID- 1 9.

,Щопускается не использовать маски в искJIючительных случаях:
- преподавателям (концермейстерам) и обучающимся - при проведении

учебных занятий творческой направленности;
- преподавателям во время проведения лекций.
5.3. Осуществлять гигиеническую обработку рук антисептическими

средствами при входе в учебный корпус, в местах общего пользования, в санитарных

узлах.
5.4. Обеспечить проветривание учебных аудиторий до и после учебных

занят,ий.
5.5. Соблюдать принцип социilльного дистанцирования с обеспечением

расстояния между находящимися в помещениях общего пользования ННГК - не

мене9 1,5 м.; минимизация общения обучающихся из рtвных групп во время
перерывов. Принятие мер по максимально возможному соци€LльноМУ

дистанцированию при проведении учебных занятиях в аудиториях ННГК с оЧныМ

присутствием преподавателя (концертмейстера) и обучающихся.
6. В случае неисполнения и несоблюдения санитарно-эпидемических

требований и профилактических мер по противодействию распространению новоЙ

коронавирусной инфекции COVID-I9, указанных в пункте 5 настоящего прикi}За, в

том числе при отсутствии применения средств индивидуа-пьноЙ защиты (маСки) во

время нахождения на территории ННГК, ко всем категориям работников И

обучающихся применяются меры дисциплинарного взыскания на основании

дейс,гвующих локttпьных актов ННГК.
7. В части порядка соблюдения и исполнения санитарно-эпидемических и

оргаI{изационных требований по противодействию распространению новой

коронавирусной инфекции COVID-19, не урегулированных настояЩеМ ПРИКtВОМ, -

руководствоваться положениями прик€ва ННГК оТ 24.08.2020 N б3-ОД (Об

организации образовательного процесса Консерватории в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции CovID-lg с 01 сентября 2020

г.), а также нормами актуrtльного законодательства РФ.
8. Настоящий приказ довести сведения работников и обучающихся В ННГК

путем рiвмещениянадоске объявлений, на официальном сайте ннгк, посредствоМ

рассылки коIIии приказа через коммуникационные интернет-мессенджеры.
9. Контроль над исполнением настоящего прикiва оставляю за собоЙ.
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