
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*

Сергиево-Посадский институт игрушки - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)»
(СПИИ ВШНИ)

ПРИКАЗ

« 26 » октября 2021 г. № 75-0

Об установлении нерабочих дней 
в октябре-ноябре 2021 года

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 №595 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 
октябре -  ноябре 2021 г., постановлением Губернатора Московской области 
от 21.10.2021 № 387-ПГ «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ «О 
дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции ' (COVID-2019) на территории Московской 
области»», приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
22.10.2021 № 972 «О деятельности организаций, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования РФ, и период нерабочих дней в 
октябре -  ноябре 2021 года», приказом ВШНИ от 22.10.2021 № 01-56-94, и в 
целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в СПИИ ВШНИ и Галерее традиционных 
художественных промыслов с 30 октября по 7 ноября 2021 годе 
включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработное 
платы.

2. Обеспечить реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

3. Организовать работу Художественно-педагогического музе* 
игрушки им. Н.Д. Бартрама с 28 октября по 7 ноября 2021 года го 
обслуживанию посетителей следующим образом:

2.1. При наличии QR-кода у лиц старше 18 лет и наличии ;



использованием необходимых технических устройств (установка на планшете 
программы «сканер штрих-кодов);

2.3. Установить экскурсионное обслуживание только для 
индивидуальных посетителей (до 5 человек);

2.4. Приостановить в музее с 28 октября 2021г. по 7 ноября 2021г. 
работу мастер-классов и игротеки;

2.5. Организовать работу по обслуживанию туристов при условии 
одновременного присутствия посетителей не более 50% от общей 
вместимости залов.

4. Назначить ответственными лицами в период с 30 октября по 7 
ноября 2021 г.:

4.1. заместителя директора по учебно-методической и воспитательной 
работе Осипову Т.В. -  в части обеспечения реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

4.2. системного администратора Карцева И.С. -  в части обеспечения 
функционирования информационно-технологической инфраструктуры;

4.3. начальника хозяйственного управления Марфенко И.А. -  в части 
обеспечения функционирования < инфраструктуры зданий и недопущения 
аварийных ситуаций;

4.4. воспитателя Гусеву В.В. -  в части обеспечения внутреннего 
распорядка в общежитии СПИИ ВШНИ;

4.5. вахтеров -  в части, обеспечения охраны здания и недопущения 
аварийных ситуаций.

5. Начальнику учебного отдела Назаровой О.Г. информировать 
работников об изменении режима работы.

6. Заведующему Художественно-педагогическим музеем игрушки им. 
Н.Д. Бартрама Пунановой Ю.С. информировать работников музея об 
изменении режима работы.

7. Заведующему Галереей традиционных художественных промыслов 
Гусевой У.С. информировать работников галереи об изменении режима 
работы.

8. Помощнику директора Осиповой Т.А. обеспечить ознакомление 
работников СПИИ ВШНИ с данным приказом путем размещения его на 
официальном сайте и информационных стендах СПИИ ВШНИ.

9. Заведующему Художественно-педагогическим музеем игрушки им. 
Н.Д. Бартрама Пунановой Ю.С. обеспечить ознакомление работников музея с 
данным приказом путем размещения его на официальном сайте и 
информационных стендах музея.



10. Заведующему Галереей традиционных художественных промыслов 
Гусевой У.С. обеспечить ознакомление работников галереи с. данным 
приказом путем размещения его на официальном сайте и информационных 
стендах галереи.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор филиала О.В. Озерова
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