
государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области  

«Ростовский колледж искусств» 

 

 

ПРИКАЗ 

_26.03_______ 2020 г.                                                                №___107-л____ 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в режим работы ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж искусств» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 206 от 

25.03.2020 г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

приказом министерства культуры Ростовской области «О внесении изменений 

в приказ министерства культуры Ростовской области №23/01-01/144 от 

26.03.2020 г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. П 1. Приказа №104-л от 26.03.2020 г. считать утратившим силу. 

2. Дополнить приказ следующими пунктами: 

- закрыть для посетителей ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» с 

28.03.2020 по 05.04.2020 г.; 

- организовать работу персонала гБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 

206 и правилами внутреннего распорядка; 

- с 06.04.2020 г. и до окончания действия периода повышенной готовности, 

использовать в работе приказ министерства культуры Ростовской области 

№23/01-01/133 от 25.03.2020. 

3. Обеспечить с 28.03.2020 по 05.04.2020 в соответствии с графиком дежурств 

нахождение на рабочем месте руководителя (заместителя руководителя), 

служб, обеспечивающих безопасность здания, руководителей оперативных 

штабов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

3. Обеспечить оперативное взаимодействие с руководителями штабов по 

предоставлению информации о ситуации, связанной с коронавирусной 

инфекцией; 



4. Обеспечить дистанционную работу оперативных штабов и координацию их 

деятельности; 

5. Обеспечить ежедневный мониторинг ситуации, связанной с коронавирусом 

в учреждении, организовать ежедневный сбор информации о случаях 

заболевания среди сотрудников учреждения и принимаемых мерах по 

недопущению распространения инфекции; 

6. ПЦК и ППК поддерживать связь с преподавателями и концертмейстерами, 

оперативно передавать информацию дежурному администратору о месте 

нахождения и самочувствии преподавателей и студентов; 

7. В случае поступления информации о выявлении заболевания у работника 

учреждения, незамедлительно информировать министерство культуры 

Ростовской области; 

8. В срок до 27.03.2020 предоставить в министерство культуры Ростовской 

области график дежурств (Приложение 1); 

9. ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» в соответствии с приказом 

министерства культуры Ростовской области от 24.03.2020 № 23/01-01/128 «О 

мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции» приступить к 

дистанционной форме обучения с 06.04.202 и до окончания периода действия 

повышенной готовности на территории Ростовской области. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

. 

  



График дежурства сотрудников ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 

 

Дата Ф.И.О. Должность Контактный 

телефон 

28.03.2020 Марченко С.А. Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

8 (918) 527-35-69 

29.03.2020 Сумарокова Н.В. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

8 (908) 170-78-05 

30.03.2020 Ищенко И.Б. Директор 8 (928) 229-64-43 

31.03.2020 Агеева Ю.К. Заместитель 

директора по учебной 

работе 

8 (918) 557-51-59 

01.04.2020 Марченко С.А. Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

 

02.04.2020 Иванская М.А. Начальник 

хозяйственного 

отдела 

8 (918) 533-30-02 

03.04.2020 Агеева Ю.К. Заместитель 

директора по учебной 

работе 

8 (918) 557-51-59 

04.04.2020 Марченко С.А. Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

8 (918) 527-35-69 

05.04.2020 Сумарокова Н.В. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

8 (908) 170-78-05 

 

 

 


