
 

27.03.2020 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

Во исполнении Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 26 марта 2020 г. №408 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. №206  

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

 

ОБЯЗЫВАЮ выполнение следующих требований: 

1. Обучающийся, проживающий в общежитии,  самостоятельно 

принимает решение о том, остается он проживать в общежитии или выезжает 

из него в период обучения в дистанционном режиме.    

2. Обучающийся, временно выезжающий из общежития, обязан в 

письменно уведомить заведующую очным отделением Н.А. Бадан о времени 

выезда, возвращении, местах отъезда, временного пребывания, указав 

контактный телефон, адрес электронной почты. 

3. При выезде, возвращении несовершеннолетнего обучающегося 

ЯГТИ обязан уведомить родителей, законных представителей о его 

перемещении (отв. Н.А. Бадан). 

4. Перед выездом из общежития, обучающегося уведомляют под 

роспись о возможном проведении санитарной обработки комнаты с 

применением веществ, их концентрации. В случае необходимости, ЯГТИ 

обеспечивает место для хранения вещей выезжающего обучающегося (отв. 

Н.А. Бадан, Г.В. Хвостова). 

5. Институт обязан своевременно, не позднее чем  за 5 дней, 

уведомить обучающегося о возобновлении образовательного процесса по 

очной форме обучения. В случае продления сроков обучения с применением 

дистанционных технологий Институт, не позднее чем за 5 дней до окончания 

установленного срока, уведомляет об этом обучающихся. 

6. Обучающийся имеет право в любое время возвратиться в 

общежитие вне зависимости от сроков начала очного обучения. В течение 14 

дней с момента возвращения обучающийся обязан ежедневно сообщать о 

состоянии своего здоровья, ухудшении здоровья, проявления симптомов 

коронавирусной инфекции  заведующей очным отделением Н.А. Бадан. Н.А. 



Бадан ежедневно проводит мониторинг здоровья студентов, оставшихся 

проживать в общежитии обучающихся.  

7. Начальнику отдела РТО Г.В. Хвостовой усилить контроль 

выполнения Приказа по ЯГТИ №34-О от 16.03.2020 «О проведении 

дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции» в части 

проведения дезинфекции и дополнительной противоэпидемиологической 

ежедневной уборки помещений. 

8. Начальнику отдела РТО Г.В. Хвостовой  и заведующей очным 

отделением Н.А. Бадан усилить контроль за выполнением Приказа по ЯГТИ 

№35-О от 16.03.2020 «Об организации деятельности в ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный театральный институт» в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» в части: 

- проведения санитарно-эпидемиологических и профилактических 

мероприятий по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся; проведения профилактической дезинфекции и 

дополнительной противоэпидемиологической уборке помещений общежитий 

ЯГТИ. 

- запрета  на посещение здания института и общежития посторонними 

лицами; 

- обеспечения дежурства по общежитию с целью контроля состояния 

здоровья студентов, проживающих в общежитии. 

8. Помощнику ректора по связям с общественностью Н.Р. Волохович 

и заведующей очным отделением Н.А. Бадан обеспечить информационное 

сопровождение на период угрозы эпидемиологического заражения. Н.А. 

Бадан организовать (при необходимости) социально-психологическую  

помощь обучающимся, родителям, законным представителям.     

 

Председатель Оперативного штаба ЯГТИ  

по предупреждению распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

                                                                                      Ерохина Т.И. 


