
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Институт традиционного прикладного искусства - Московский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (академия)»

ПРИКАЗ

03.02.2021 г № 58

Москва

Об организации образовательного процесса в ИТПИ ВШНИ во втором 
полугодии 2020/2021учебного года

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ № 63 от 28.01.2021 «Об организации образовательного 
процесса в образовательных организациях высшего образования с учетом 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции», приказа ВШНИ 
№ 01-56-07 от 01.02.2021 г. Санкт-Петербург «О мерах по реализации 
приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
№63 от 28.01.2021»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Заместителю директора по учебной работе Гатальской Е.А., декану 
Лакаровой Е.В. обеспечить организацию учебного процесса по 
образовательной программе высшего образования в очной форме обучения 
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции :
1.1. Проведение учебных занятий в аудиторном формате.
1.2. В случае осложнения эпидемиологической ситуации обеспечить 
готовность оперативного перевода всех учебных занятий в дистанционный 
формат.
2.3аместителям директора, руководителям подразделений обеспечить 
выполнение работниками и обучающимися мер по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции.
3.Заместителю директора по АХР Дудину И.Н. обеспечить:
3.1. Создание условий для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств в холле при входе в институт, в 
местах обшего пользования, помещении для приема пищи и санитарных 
узлах;

Проведение генеральной уборки всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;



3.4. Проведение в помещениях института ежедневной влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в 
местах общего пользования (дверных ручек, включателей, поручней, перил, 
поверхностей столов и т.д.),санитарных узлов — не реже 1 раза в 4 часа ( 
после перерывов) и по окончании учебного процесса.
3.5. Организовать проведение в местах общего пользования обеззараживания 
воздуха с применением оборудования, разрешенного для применения в 
присутствии людей.
4.Медицинской сестре Силютиной О.В., дежурным преподавателям и 
дежурным по учебному корпусу Киселеву С.В. и Смирнову А.В.:
4.1. Организовать контроль и проверку всех лиц, входящих в помещение 
института, с обязательным проведением термометрии бесконтактным 
способом.
4.2. Довести до сведения студентов и работников института о не допуске
в помещение института лиц с признаками инфекционных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк).
4.3. Осуществление контроля соблюдения масочного режима и 
социального дистанцирования.
5.Начальнику информационного отдела Чеснокову В.В. разместить данный 
приказ на официальном сайте ИТПИ ВШНИ.
6.Начальнику отдела кадров Мамедовой В.А. ознакомить с данным приказом 
студентов, преподавательский состав, работников и обеспечить рассылку 
приказа руководителям подразделений по электронной почте.
7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор


