
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(МКУ Управление культуры ЗГО) 

 

ПРИКАЗ 

06.04.2020г                                                                                                  №37- ОД 

г. Златоуст 

 

О внесении изменений в приказ  

от 27.03.2020 г № 30-ОД 

" Об объявлении  нерабочих дней" 

 

 В соответствие с распоряжением Правительства Челябинской области 

от 03.04.2020г № 190-рп  "О внесении изменений в распоряжение от  

18.03.2020г., 26.03.2020г., 27.03.2020г., 28.03.2020г., 31.03.2020г., 

01.04.2020г.  "О введении режима повышенной готовности", в связи с 

угрозой распространения в Златоустовском городском округе вирусной 

инфекции  (2019n GoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 статьи 4.1. 

Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 

Федерального закона "О санитарном и эпидемиологическом благополучии 

населения",  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Запретить до 19 апреля 2020 года проведение досуговых, зрелищных, 

выставочных, просветительских публичных и иных массовых мероприятий, в 

том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах  и в иных местах 

массового посещения граждан. 

2. Временно приостановить     работу библиотечной сети и учреждений 

культурно - досугового типа. 

3. Приостановить с 06 апреля до особого распоряжения посещение 

обучающимися учреждений дополнительного образования в сфере культуры, 

с обеспечением реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, в порядке определяемом 

администрацией образовательного учреждения. 

4. Руководителям подведомственных учреждений  рекомендуется: 

1) воздержаться от направления своих работников в служебные 

командировки; 

2) осуществлять мероприятия по выявлению работников с признаками 

инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель и др) и 

недопущение нахождения таких работников на рабочем месте; 

3) оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 



4) при поступлении информации от Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области 

о заболевании работника коронавирусной инфекцией, организовать 

мероприятия по дезинфекции помещений, где находился заболевший 

работник; 

5) активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, 

совещаний и иных мероприятий с использованием сетей связи общего 

пользования. 

5. Работникам учреждений в возрасте старше 65 лет соблюдать режим 

самоизоляции  и ограничить посещение мест массового пребывания 

(учреждений социально - бытовой сферы, торговых и культурно- 

развлекательных объектов, общественного транспорта). 

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям учреждений и 

работникам, чьё нахождение необходимо для обеспечения 

функционирования учреждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                       О.Ю. Соловьева 

 


