Администрация городского округа город Рыбинск

Управление культуры
ПРИКАЗ
от 20.03.2020

№ 03-06/41

О внесении изменений в приказ
Управления культуры Администрации
городского округа город Рыбинск
от 17.03.2020 № 03-06/40
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории городского округа город Рыбинск, руководствуясь
Указом Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 47 «О мерах по
предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой
коронавирусной инфекции и ее распространения», постановлением
Администрации городского округа город Рыбинск от 17.03.2020 № 678 «О
мерах профилактики новой коронавирусной инфекции» и приказом
Департамента культуры Ярославской области от 17.03.2020 № 56,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести следующие изменения в приказ Управления Администрации
городского округа город Рыбинск от 17.03.2020 № 03-06/40 «О мерах
профилактики новой коронавирусной инфекции» (далее - приказ):
1.1.
Пункт 1 приказа изложить в новой редакции:
«1. Приостановить с 21.03.2020 проведение массовых мероприятий с
участием граждан, в том числе мероприятий организованных сторонними
организациями любых форм собственности.».
1.2.
Пункты приказа 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Директору муниципального учреждения культуры Централизованная
библиотечная система города Рыбинска (Н.В. Носова) при осуществлении
деятельности предусмотреть:
- запрет на обслуживание посетителей в здании (помещениях) библиотеки
(библиотек-филиалов);
- обеспечить предоставление удаленного доступа к информационным
ресурсам библиотек.
3. Руководителям театров и культурно – досуговых учреждений
приостановить функционирование учреждений для посетителей.».
1.3. Дополнить приказ пунктом 4 следующего содержания:

«4. Руководителям учреждений дополнительного образования сферы
культуры:
- ввести каникулы, начиная с 21.03.2020, далее организовать перевод
обучающихся на дистанционную форму обучения;
- приостановить работу лагерей с дневным пребыванием детей.».
1.4. Дополнить приказ пунктом 5 следующего содержания:
«5. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению культуры, усилить профилактические мероприятия, включая:
- обеспечение зданий (помещений) средствами дезинфекции;
- направление при появлении на рабочих местах работников с признаками
простудного заболевания в медицинские учреждения, с последующим
проведением в учреждении санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- доведение до сведения Управления культуры информации о выявлении
среди работников учреждений больного новой коронавирусной инфекцией
(2019-пСоУ);
- проведение необходимых инструктажей с работниками учреждений о
мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоУ), в том числе с использованием материалов официального сайта
Стопкоронавирус.рф;
- запрет на направление работников в служебные командировки по
территории Российской Федерации и исключение направления работников в
зарубежные служебные командировки;
- рассмотрение возможности перевода работников на удаленный режим
работы;
- ограничение проведения очных совещаний (при необходимости
использовать режим видеоконференцсвязи);
- отказ от приема иностранных делегаций;
- отказ от проведения массовых мероприятий;
- отказ от проведения ранее запланированных международных и
межрегиональных мероприятий, включая фестивали, выставки, конкурсы,
форумы и т.д.».
1.5. Пункт 5 приказа считать пунктом 6.
2. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для
исполнения и действуют до отдельного указания по их отмене.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника
Управления культуры

Р.Р. Смирнова

