МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.03.2020 № 107
г. Новосибирск
Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в
образовательных организациях сферы культуры Новосибирской области
В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от
16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области»,
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) от 13.03.2020 № 02-4146-2020-23 «Об
усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных
организациях», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения Новосибирской области, п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных министерству культуры Новосибирской области (далее –
Минкультуры НСО):
1) принять все меры для проведения своевременных и эффективных
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению в
образовательных организациях дезинфекционных средств, создав необходимый их
запас;
2) обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярность
профилактической дезинфекции в групповых, учебных и иных помещениях, а также
проведение заключительной дезинфекции в период отсутствия обучающихся;
3) провести проверку эффективности работы вентиляционных систем в зданиях
образовательных организаций, их ревизию и при необходимости обеспечить очистку
или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов;
4) обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания
помещений образовательных организаций в период организации учебновоспитательного процесса и принятие дополнительных мер, направленных на
эффективное функционирование вентиляционных систем в зданиях образовательных
организаций, обеспечив установленную санитарным законодательством кратность
воздухообмена;
5) воздержаться от проведения массовых мероприятий с обучающимися, в том
числе творческих, конкурсных, методических, культурно-просветительских,
спортивных и развлекательных, до особого распоряжения.
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2. Руководителям государственных профессиональных образовательных
организаций
и
образовательной
организации
высшего
образования,
подведомственных Минкультуры НСО, принять, в установленном порядке, решения:
1) о свободном посещении учебных занятий обучающимися по решению их
родителей (законных представителей);
2) о переводе обучающихся на дистанционное обучение при наличии
технических условий;
3) о корректировке графика учебного процесса 2019/2020 учебного года.
3. Руководителям государственных организаций дополнительного образования,
подведомственных Минкультуры НСО,
3.1. принять, в установленном порядке, решения:
1) о свободном посещении учебных занятий обучающимися по решению их
родителей (законных представителей);
2) о переводе обучающихся на дистанционное обучение при наличии
технических условий;
3) о корректировке графика учебного процесса 2019/2020 учебного года;
3.2. организовать для обучающихся, временно не посещающих занятия,
передачу заданий с использованием электронной почты, официальных сайтов
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
3.3.установить сроки весенних каникул с 18 марта по 1 апреля 2020 года.
4. Рекомендовать учредителям муниципальных организаций дополнительного
образования сферы культуры Новосибирской области, руководителям федеральных
государственных образовательных организаций культуры и искусства, действующим
на территории Новосибирской области, руководителям муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры
Новосибирской области обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных
пунктами 1, 2, 3 настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра

Ю.В. Зимняков

