
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(МКУ Управление культуры ЗГО) 

 

ПРИКАЗ 

15.04.2020 г.                                                                                                 №39-ОД 

г. Златоуст 

 

 В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в 

учреждениях, в соответствие с  Постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 02.03.2020 г. №5, письмом Администрации Златоустовского 

городского округа от 15.04.2020 г. № 115/Адм/ЭУ "Об рекомендациях 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области",   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Руководителям учреждений  обеспечить  проведение в учреждениях 

ограничительных и противоэпидемических мероприятий.  

2. Руководителям учреждений    ввести  обязательное информирование 

сотрудников о необходимости соблюдения следующих профилактических 

мероприятий:  

- соблюдение правил личной и общественной гигиены;  

- в случае заболевания вызов работником врача для оказания медицинской 

помощи на дому;  

- при планировании отпусков   воздержаться от стран, где регистрируются 

случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией;  

- в случае посещения стран, где регистрируются заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, после возвращения произвести  изоляцию до 14 

дней с момента пересечения границы РФ.  

3. Руководителям учреждений   оказывать сотрудникам содействие в 

обеспечении изоляции на дому.  

4. Руководителям учреждений обеспечить:  

1) при входе работников в учреждение  – возможность обработки рук 

кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры; 

2) контроль температуры тела работников при входе их в учреждение и в 

течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания; 

3) контроль вызова работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому; 



4) контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции; 

5) информирование работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены (режимы регулярного мытья рук с 

мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего 

рабочего дня, после каждого посещения туалета; 

6) качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев, орг. техники), мест 

общего пользования, во всех помещениях – с кратностью обработки 

каждые 2 часа; 

7) наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на 

случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;  

8) регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

9) применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха 

(по возможности); 

5. Руководителям учреждений отменить направление сотрудников в 

командировки, особенно в зарубежные страны. 

6. При поступлении запроса из Управления Роспотребнадзора 

незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего 

в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший.  

7. Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 

специально отведенном помещении с раковиной для мытья рук (подводкой 

горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 

дезинфицирующих средств.  

8. Руководителям Учреждений довести до сведения работников 

телефон  «горячей линии» Министерства здравоохранения Челябинской 

области:  8(351)240-15-16. 

9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагается на 

руководителей учреждений. 

10.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                       О.Ю. Соловьева 

 
 

  


