
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение (техникум) Ивановской области 

«Ивановское художественное училище имени М.И. Малютина»
(ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина)

П Р И К А З
17 марта 2020 года № 29

г. Иваново

О введении в ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина 
режима повышенной готовности

В соответствии с Указом губернатора Ивановской области от 17 марта 2020 года 
№ 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной 
готовности»
ПРИКАЗЫВАЮ

1. С 18 марта 2020 года ввести в ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина режим 
повышенной готовности.

2. Запретить до отмены запрета проведение любых массовых мероприятий, в том 
числе с участием иностранных граждан и межрегиональных мероприятий, а также от 
участия в таких мероприятиях.

3. Отменить служебные командировки, за исключением крайней необходимости.
4. Заместителю директора по учебной работе Шаровой Ольге Валерьевне принять 

меры по реализации образовательных программ с использованием технологий, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

5. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Галковскому 
Владимиру Александровичу обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест 
общего пользования -  проведение влажной уборки, обработка дверных ручек, поручней и 
т.д. дезинфицирующими средствами каждые 2 часа, разместить (при необходимости -  
приобрести) при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические 
средства для работников и лиц, посещающих училище.

6. В случае выявления у кого-либо из работников училища новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоV):
• заместителю директора по административно-хозяйственной работе Галковскому 
Владимиру Александровичу обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший;
• ведущему юрисконсульту Никитиной Анне Борисовне незамедлительно 
представлять информацию обо всех контактах заболевшего в связи с исполнением им 
трудовых функций.



7. Специалисту по охране труда Никитиной Анне Борисовне, разместить на 
информационном стенде информацию о защите от коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) в срок до 18 марта 2020 года.

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор М.О. Тагунов

С приказом ознакомлены:

В.А. Галковский 17 марта 2020 года

А.Б. Никитина 17 марта 2020 года

О.В. Шарова 17 марта 2020 года


