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АдминистРАция гоРодА гогоРскА

)(антьт-1!1ан сийско го автономного округа _ }Фгрьт

упРАвлвниш культуРь!

18.03.2020

Фб усилении мер'
направленнь1х на
распространения

11риказ

п [0горск

предупре)|{дение
коронавирусной инфекции
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Бо иополнение постановления [убернатора {антьт - м''""*с*;ь#:'''"*' *ру.' _

}Фгрьт от 18.03.2020 ]\9 20, постановления ]ч[р 5 €анитарно-противоэпидемической комиссии
при администрац'|и йФ кгород }Фгорск> от 18.03.2020

приказь!вак):
1 . Руководителям подведомотвеннь1х унреждений:

!рагуновой [алине 14вановне, директору муниципального бтоджетного учреждения
дополнительного образования <,{етская 1школа искусств города }Фгорска> (далее _ мБу до
к!11114 г. 1Фгорска>);

€амариной Бадех<де 1имофеевне' директору муниципа"}1ьного автономного учреждения
<[ентр культурь1 <}Фгра-презент));

\4алоземовой Фльге Бикторовне' директору муниципального бторкетного учреждения
<1м1узей истории и этнографии>;

йотовиловой Ёаталье Александровне, директору муниципального бтоджетного
учреждения <1_{ентрализованная библиотечная оистема города }Фгорска>

обеспечить:
1.1. Ёеукоснительное ооблтодение, в рамках полномоний, норм, закрепленньгх в

постановлении ]ф 5 €анитарно-противоэпидемической комиссии при администрации 1м1Ф
(город }Фгорок> от 1'8'03.2020, в |1остановлении [убернатора {антьт 1\:{ансийского
автономного округа * }Фгрьт от 18.03.2020 м 20, в том числе:
- |1риостановить утебно-восшитательньтй процесс в Р1Б} до (д|ши) с переходом на
дистанционнь|е формьт обунения €рок: с 19.03.2020 и до 12.04.2020 вклпочительно;
- |{риостановить работу клубньтх формирований, лтобительских объединений на базе
подведомственнь1х унрехсдений культурь|. €рок: с 19.03.2020 и до 12.04.2020
вклк)чительно:
- Фтменить проведение всех массовь|х мероприятий. (,рок: е |9.03.2020 *т до 12.04.2020
вклк)читель}!о;
- 3апретить вь1езд организованнь1х групп за предель1 муниципального образования. €рок: с
19.03.2020 и до 12.04.2020 вклгочительно:
- продолжить вь|полнение комплекоа мер по введенито усиленного дезинфекционного ре}кима
помещений в учре)кдениях в соответствии с ре1]1ениями надзорнь1х органов и
законодательства. €рок: с 19.03.2020 и до особого распоря}кения.
2. Фбеспечить возложение персональной ответственности, закрешленной локальнь1м актом
учреждения, и контроль за своевременнь1м исг|олнением комплекса мер по подготовке и
проведени}о профилактических мероприятий, направленньгх на предупреждение

распространения коронавируоной инфекции.
3' €читать утратив1пим силу приказ }правления культурьт от 18.0з.2020 м 51 _ од <Фб

усилении й€р, направленнь1х на предупре}!(дение расг1ространения коронавирусной



инфекции).
4. 1(онтроль за исполнением настоящего прик:ва остав]ш{то за собой.

Ёачальник !правления культурь[ ,ф

14сполнитель: !оголева Ф.А.' зам. начальника !правления кульцрь|
Алрес: 1:\|[Р|4(Азь! упРАвлвЁ!4.{9020\Фоновна,! деятельность\ }.[р 52 -од от 18.03.2020

Ё.}{. Ёестерова


