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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)

ПРИКАЗ №

Об организации работы МБОУ ВО ЕАСИ, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 

nCoV)», с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О 

профилактике коронавирусной инфекции», приказов Минобрнауки России от 29 января 

2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» 

и от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы, в условиях предупреждения распространения 

новой короновирусной инфекции на территории Российской федерации», от 14.03.2020 № 

398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Письма 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853 - 2020 - 27 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019» и др., в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - коронавирусная 

инфекция), согласно Уставу Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 

(далее - академия)

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий с 16.03.2020 по 31.03.2020 в целях предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции среди работников и обучающихся 

академии.

2. Организовать перевод работников на удаленный режим работы.

3. Обеспечить дежурство работников академии на период карантина по 

индивидуальному графику (Приложение 1).

4. Профессорско-преподавательскому составу организовать контактную работу с 

обучающимися исключительно удаленно в электронной информационной образовательной 

среде, обеспечив указанное взаимодействие с применением электронного.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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