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Ханты - Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное образование - городской округ город Югорск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"цЕнтр культуры ,,югрА _ прЕзЕнт"

прикАз
от 26.03.2020 Ns 03-18

г. Югорск

О введении выходных дней, в связи с принятием мер по предупреждению угрозы
распространения новой короновирусной инфекции (COYID-2019)

в Учреждении

С целью исполнения Указа Президента РФ <Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней>>, на основании прикiва Управления культуры
Администрации города Югорска от 26.03.2020 Ns 59-од <О введении выходных дней,
в связи с принrIтием мер по предупреждению угрозы распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-2O19) в учреждениях, подведомственных
управлению культуры администрации города Югорска>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить следующую неделю с 28 марта по 05 апреля 2020 года нерабочей с
сохранением зарплаты.

2. Липатровой Е.В., документоведу обеспечрlть:
2.|. издание локальных актов учреждениrI с письменным уведомлением

работников, направленных на исполнение ПоручениrI Губернатора ХМАО - Югры об
обязанности соблюдения режима самоизоляции по месту проживания граждан в
возрасте старше 65 лет;

2.2. создание условий по установлению работникам административно-

угIравленIIеского аппарата удаленной (дистанционной) формы работы по
предварительному согласованию с работниками с целью систематизации и
обобщения статистических данных по предупреждению угрозы распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-2019);

2.3. запретить нахождение на рабочем месте всех работников учреждения,
кроме работников, обеспечивающих комплексную безопасность и работников,
обеспечивающих подготовку оперативной информации по поручению руководителя в
соответствии с п.2.2. настоящего приказа;

2.4. обеспечить письменное персональное уведомление работников о пришIтых
локальных актах в любой доступной дlя сторон форме;

3. Ращик Е.Г. заместителю дирекIора по АХЧ, временно исполняющему
обязанности заместитеJuI директора по основной деятельности Полякову М.М., в
области профилактических мер :

3.1. настоятельно рекомендовать работникам и членам их семей не выезжать за

пределы города Югорска в период угрозы распространениrI новой короновирусной
инфекции (COVID-2O 1 9);
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3.2. настоятельно рекомендовать работникам и членам их семей сократить до
минимума личное общение с друзьями и знакомыми Югры и не покидать жилые
помещениlI без необходимости в период уцрозы распространеЕиrI новой
короновирусной инфекции (COVID-2O 1 9);

з.5. предусмОтретЬ процедурУ обязательного уведомлениrI работником
учреждеЕиlI руководителя )п{реждениrI культуры о:

3.б. уходе на больничный с указанием даты и пршIин;
3.7. о выезде работника за пределы города Югорска (уважительные причины:

отгý/ск, заболевание не респиратОрногО характера, семейные обстоятельства) с
укЕшанием дат выезда/приезда, места по выезду, причины;

3.8. принять профилактический комплекс мер, направленных на минимизацию
угрозы распространениrI новой короновирусной инфекции (CovID_2019) с 06 апреля
2020 r. после завершениrI выходных;

4. Ершову В.н., главномУ инженерУ, Свизеву и.с., администратору в области
защиты зданий и сооружений;

4.1. утвердить лок€tльным актом комплекс мер, направленных на комплексную
безопасность зданий и сооружений в период выходных;

4.2. продлить процедурУ незамедлительЕого уведомлениJI всех
заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством, в том
числе начальника управлениrI культуры, о возникновении любой Чрезвычайной
ситуации;

5. Пономаревой м.н., заведующему информационнс-методическим отделом в
области информационного сопровождениrI

5.1. обеспечить рtlзмещение на официальном сайте учреждений на едином
Баннере, систематИзирующеМ комплекС мер, напРавленных на минимизацию угрозы
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-20 1 9):

5.2. банер с перекрёстцой ссылкой на сайт htфs ://стопкоронавирус.рф/;
5.З.банер перекрёстной ссылкой на сайт #СтопКороновирусЮграс
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5.4.Ссылки на различные материitлы по
https ://yadi.sk/d/Mb9SWJ5 53 o_wlw;
https ://yadi. sk/i/BiМoWj TOJY-jj w;

sk/i/F

коронавирусу, в том числе ролики:
htФs ://},adi. sk/i/4RztF2E9lIszuд;

https ://yadi. sk/dДIgadqlZ gql.d_Yg;
htФs ://yadi. sk/i/I gdR5 с3 8F7ei g g;

З566;
5.5. Телефоны горячих линий: htф://adm.ugorsk.ru/citizens/nformatsiya-o-

koronoviruse/;
8. Коrrгроль исполНениrI настоящего прикtr}а оставляю за собой.

!иректор Н.Т. Самарина
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