
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(МКУ Управление культуры ЗГО) 

    

 

П Р И К А З  

07.05.2020                                                                                                                         №49 -ОД 

г. Златоуст 

   

 

О внесении изменений в приказ  

от 20.03.2020 г. № 29-ОД 

 

  

В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от 

06.05.2020 г. № 288-рп "О проведении дополнительных мероприятий в целях снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (GOVID-19) на территории 

Челябинской области и внесения изменений в распоряжения Правительства Челябинской 

области от 18.03.2020 г. № 146-рп, от 06.04.2020 .г № 191-рп, на основании Приказа   

Министерства культуры Челябинской области от 06.05.2020 г. № 187 "О внесении 

изменений в приказ Министерства культуры Челябинской области от 19.03.2020 г. №115", 

в связи с угрозой распространения в Златоустовском городском округе вирусной 

инфекции  (GOVID -19),  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. В приказ муниципального казенного учреждения Управление культуры 

Златоустовского городского округа  от 20.03.2020 г. № 29-ОД, в редакции  приказов от 

06.04.2020 г.  № 37-ОД, от 13.04.2020 г. № 38-ОД, от 21.04.2020 г. № 42-ОД, дополнить 

пунктами 13, 14 следующего содержания: 

1. " 13. В период  с 06 мая 2020 года по 11 мая 2020 года включительно, в целях защиты 

здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья рекомендовать 

работникам    учреждений, а также иным лицам, находящимся на территории учреждений 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)   

при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в 

аптеках, банках, парикмахерских, медицинских учреждениях, общественном транспорте, 

включая такси, на всех предприятиях и учреждениях, продолжающих свою работу, и 

других). 

2. "14. С 12 мая 2020 года до особого распоряжения обязать работников учреждений, а 

также иных лиц, находящихся на территории учреждений использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах 

общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, 

парикмахерских, медицинских учреждениях, общественном транспорте, включая такси, 

на всех предприятиях и учреждениях, продолжающих свою работу, и других). 

 

2. Ответственность  исполнения  настоящего приказа возложить на руководителей 

учреждений. 

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                                             О.Ю. Соловьева 

 


