
МУНШdИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(МКУ Управление кулътуры ЗГО)

прикАз
18.05.2020г

г. Златоуст
О деятельности подведомственных
rIреждений в условиях новой
коронавирусной инфекции (GoVID- 1 9)

Jф 52-од

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
11.05.2020г. J\гs 316 "об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (GoVID-19), в соответствие с прикzlзом
Министерства культуры Российской Федерацииот |4.05.2020г Ns 527 "О
деятельности гIодведомственных Минкультуры России организаций в

условиях новой коронавирусной инфекции (GoVID-19)", а также в целях
недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекции (GoVID-19), и обеспечения санитарно- эпидемиологического
благополучия населения на территории Златоустовского городского округа,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям подведомственных Муницип€Lльному казённому

)л{реждению Управление культуры Златоустовского городского округа:
1) обеспечить перевод максимаJIьно возможного количества работников

на дистанционный режим работы по 31 мая 2020года вкJIючительно;
2) предпринrIть меры, направленные на минимизацию очного присутствия

работников, обеспечивающих по З 1.05.2020г включительно

функционирование rIреждений;
3) определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасность и

сохранностъ Музейных фондов, безопасное функционирование
объектов инфраструктуры Учреждений, в том числе информационно-
технологической, по 3 1 .05.2020г включительно;

4) проинформироватъ работников об изменении режима работы;
5) обеспечить соблюдение в Учреждениях мер по профилактике

распространения новой коронавирусной инфекции (GOVID-19),
указанных в писъме Роспотребнадзора от l0.03.2020г. J\Ъ 021385З-2020-
27, включая:

6) при входе работников в Учреждение - возможность обработки рук
кожными антисептиками, lтредн€tзначенными дпя этих целей, в том



числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими
салфетками, с установление контроля за соблюдением этой
гигиенической процедуры);

7) контроль температуры тела работников при входе в rIреждение и в
течение рабочего дня, с обязательным отстранением от работы лиц с
повышенной темпераryрой тела и с признаками инфекционного
заболевания.

8) качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действияl }делив особое внимание

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов, стулъев работников, орг. техники),
мест общего пользования (мест приема пищи, туалетные комнаты) во
всех помещениях) с кратностъю обработки каждые два часа;

9) регулярные (каждые два часа) проветривание рабочих помещений;
10) соблюдение использования средств индивидуалъной защиты

(масок, респираторов) , зо искJIючением случаев нахождения
работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц, а
также использованиrI средств индивидуальной защиты (перчаток) на
рабочих местах и (или) местах общего пользования либо физического
контакта с предметами, исполъзуемыми неограциченным количеством
лиц;

11) по возможности ограничить свое межрегиональное
перемещение, а также обеспечить ограничение межрегион€UIьного
перемещения своих работников с целъю осуществления ими трудовой
деятельности;

2. Руководителям подведомственных образовательных учреждений, наряду с
мероприятиями, обозначенными в пункте 1 настоящего приказа:

1) временно приостановитъ посещение обуrающимися учреждений;
2) обеспечить ре€Lлизацию образовательных про|рамм, в том числе

шрохождение обl^rающимися промежуточной аттестации и итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам, с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, в порядке, определяемом Учреждением.

З) обеспечитъ возможностъ досрочного завершениrI учебного года с
аттестациеЙ обучающихся не выпускных кJIассов по результатам
ПромежуточноЙ аттестации, в сроки устанавливаемые Учреждением,
а также переносом освоения части основной образовательной
про|раммы текущего учебного года на следующий 1..lебный год (на
основе индивиду€rпьных у.rебных планов);

4) обеспечить завершение уrебного года по основным образовательным
про|раммам [МШ, ДШИ 1- 4 классов до 18 мая 2020года.

5) обеспечить проведение переводных экзаменов 5 - 8классов в срок до
25.05.2020года.

6) внести изменения в Учебные планы, графики, образовательные
программы.



7) подготовитъ графики проведения переводных и итоговых
прослушиваний и порядок их организации.

4. НаймУшиной Н.Г. разместить настоящий приказ на офици€tльном сайте
МКУ Управление культуры .

5. Ответственность за исполнение настоящего прикrва возлагается на
руководителей уrреждений.
6. Контроль исполнениrI настоящего прик€ва оставляю за собой.

началъник о.Ю. Соловьева


