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ПРИКАЗ

Саранск

18 марта 2020 года № 21 -в

О профилактических мероприятиях в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции

На основании рекомендаций Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.03.2020 года № Ю9-01.1-39-ОЛ, Указа Главы Республики 
Мордовия № 78-УГ от 17.03.2020 г. «О введении на территории Республики 
Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой короновирусной инфекции COVID-2019», 
приказа Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия № 108 от 18.03.2020 г. «О деятельности 
государственных учреждений РМ, подведомственных Министерству 
культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в условиях угрозы 
распространения новой короновирусной инфекции» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить до 1 апреля 2020 года массовые мероприятия с численностью 
участников более 50 человек.

2. Отменить командировки на территории иностранных государств и 
внутри Российской Федерации, а также всем работникам воздержаться от всех 
поездок в страны и субъекты Российской Федерации с неблагоприятной 
обстановкой, связанной с распространением новой короновирусной инфекции 
COVID-2019.

3. Обеспечить регулярное измерение температуры тела работникам на 
рабочих местах и студентам с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте и на занятиях лиц с повышенной температурой.

4. Обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений 
использованием дезинфицирующих средств не реже чем через каждые 2 часа.

5. В общежитии организовать своевременное выявление и изоляцию 
студентов с признаками респираторных инфекций (в том числе осуществлять 
измерение температуры тела при входе в здание).

6. Усилить меры по обеспечению безопасности условий проживания 
студентов и работников в общежитии, включая организацию контроля 
температуры тела, а также ограничение допуска сторонних лиц в здание 
общежития.

7. Ежедневно обрабатывать музыкальные инструменты 
дезинфицирующими средствами.

8. Ежедневно обеззараживать все помещения, где находились студенты, 
преподаватели и работники училища.



9. Проветривать классы (на каждой перемене), тщательно удалять пыль в 
помещениях.

10. Проводить уборку и дезинфекцию туалетов в установленном 
порядке.

11. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывать с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушивать.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


