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

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

прикАз
от 20.08.2020 Ns 08-06

г. Югорск

об организации деятельности и обеспечении профилактических мер

по проведению индивидуальных занятий, репетиций в условиях распространения
CovID_19

в целях обеспечения условий для регистрации в информаuионной системе

самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности

в автономном округе кЩифровое уведомление) rIреждений купьтуры, подведомственный

управлению культуры администрации города Югорска, готовьж к возобновлению

деятельности, руководствуясь Постановлением Губернатора Ханты Мансийского

автономного округа - Югры от 13.08.2020 ]ф 105 (о переходе ко второму этапу снятия

ограниIмТельныХ мероприяТий, дейстВующиХ в Ханты - Мансийском автономном округе

- iorpa в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-l9>, приказом ,Щепартамента культуры

хмдО --iQ.p"' от 17 августа 2020 г. м 09-од-20l/01-09 <Об организации работы по

сопровождению рреждений культуры, подведомственных ,щепартаменту культуры

ханты-мансийского автономного округа _ Югры, возобновляющих деятельность в

периоД режима повышенной готовностиD, во исполнение пункта 7 Протокола

оперативного штаба администрации города Югорска по предупреждению завоза и

распространения новой корона вирусной инфекции на территории города Югорска от

18.08.2020 J\b 34, в соответствии с рекомендацией Федеральной с;ryжбы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 2|.07.2020 мр з.1/2.1 .0202-

20, от 08.05.2020 мр 3.1/2.4.0T7811-20, на основании прикЕва Управления культуры

администрации города Югорска Jф120-од от 18.08.2020 коб организации работы по

сопровождению учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры,

возобновляющих деятельность в период режима повышенной готовности),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить с 24 азrуста 2020 года деятельность МупиципЕIльного автоЕомЕого

)цреждениrI <Центр Культуры <Югра-презенi> (далее - учреждение) по проведению

индивидуальньтх занятий, репетиций.
2. Назначить Ращик ЕпенУ Геннадьевну, заIuеститеJUI директора шо

адмиЕистративно-хозяйственной части, Полякова Максима Максимовича,

культоргiшизатора, ответствеIIным за обеспечение профилактических мер при

вЬзобновлении деятеJБности уфеждения с yIeToM саIIитарно-эпидемиологической

ситуации, связаЕIIой с распространеЕием цовой корона вирусной иЕфекции, вызванной

covlD-19.
\



3. УТВеРлить прилагаемьй список работников уIреждения, обеспечивающих с 24
августа 2020 года деятельIIость учреждения.

4. РаПIИк Елене Геннадьевне, зtlп{естителю директора по адdинистративно-
хозяйствеНной части, ПоляковУ Максиму Максимовичу, культорганизатору в срок до 24
zвгуста 2020 года:

4.1. Обеспе.п,rть обуrение и инструктtDк работников по вопросап,r
ПРеДУпреЖдения и распрострfiIениrI новой короЕавирусной инфекции, в том tIисле по
IIРоВеДению профилактическоЙ дезинфекции, по исIIользованию средств индивидуальноЙ
защиты, по выполЕению мер лиtIной профилактики;

4.2. установить гибкий график прибытия на рабочее (служебное) место,
позвоJuIющий избежать скоплениlI работников учреждения;4.3. организовать измерение температуры тела2 ра:}а в день с внесением зzlписи
в соответствующий хryрнал;

4.4. не допускать к деятельности работников с повышенной температурой тела
(З7,2rрадусов Щельсия ц зьпrтg);

4.5. установить специальньй режим посещения )пryеждения,
ПРеДУСМаТРИвающиЙ использование в приоритетном порядке электронного
ДОКУr\ЛеIIТОоборота и технические средства связи дJIя обеспечения служебного
ВЗаИмоДеЙствиrI и минимизацию доступа в )л{реждеЕие лиц, чья профессионztльнtul
деятельность Ее связана с деятельность rIреждеЕия;

4.6. обесrrечить работников уrpеждения в достаточном коJIичестве и постоянной
ДоступIrости средствtlп{и индивидуаьной защиты (защитные маски, средства для
дезинфекции рук);

4.7. исюIючить использовtlIIие в помещениях )л{реждения систем
кондиционировчtния и технических систем веIIтиJIяции;

4.8. организовать проведение качественной уборки с проведециом дезинфекции
ДВеРЕЬЖ РУЧеК, ВыКпючателеЙ, поручнеЙ, перил, мест общего пользования, а также
проводить дезинфекцию воздуха (по возможности).

4.9. Работникапr уфеждениrI, укчванным в пункте 3 настоящего приказа:
4.9.1. следовать основным rrравилЕtil,l гигиены;
4.9.2. В слrIае отстраЕения от работы необходлмо вызватъ врача и по итогчlм

ПРОИНфОрмировать своего Еепосредственного руководитеjIя о результатах, в дальнейшем в
еЖеДНеВПОМ РеЖИме ипформировать о своем состоfiIии здоровья и местонахождеЕии;

4.9.3. ПРИ появлении первых респирaхторЕых симптомов flезzll'lедлительно
обратиться за медицинской uомотцъю и по итогЕlп4 проинформировtIть пепосредственного
РУКОВоДитеJuI о результатах, в дЕtпьнейшем в ежедневном режиме информировать о своем
состоянии здоровья и местонзIхождении.

5. Контроль за испоJIнением шриказа оставJIяю за собой.

!иректор Т. Самарина

С приказом от 20.08.2020 Ns 08-06 озЕакомлен(а):

ФИО рабоmнuка !аmа поOпасu

Е.Г. Ращик
М.М. Поляков
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