РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Шахты
Департамент культуры г. Шахты
346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул.Садовая, 10-б, тел. (8636) 22-25-77, 25-82-84

ПРИКАЗ №32
«26» марта 2020 г.
О внесении изменений в приказ Департамента культуры города Шахты
от 19.03.2020 №29 «О деятельности учреждений, подведомственных
Департаменту культуры г.Шахты, в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от
25.03.2020 №52 «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской
области от 16.03.2020 №43», рекомендациями министерства культуры Ростовской
области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приказ Департамента культуры города Шахты от 19.03.2020 №29
«О деятельности учреждений, подведомственных Департаменту культуры
г.Шахты, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» следующие изменения:
1.1.пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «1. Руководителям
учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Шахты:
-приостановить проведение зрелищных, публичных и иных массовых
мероприятий;
-приостановить проведение досуговых мероприятий с участием граждан,
выставочной, развлекательной и просветительной деятельности, репетиции в
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более
50 человек одновременно;
-приостановить
выдачу
документов
пользователям
из
фондов
муниципальных библиотек в стационарных условиях;
-приостановить посещение МБОУ ДО г.Шахты «Школа искусств»
-исключить выезды творческих коллективов и обучающихся детских школ
искусств на территории других городов, регионов, государств;
-отменить зарубежные командировки сотрудников,
а также прием
международных делегаций на территории организаций отрасли культуры;
-организовать дополнительное образование обучающихся МБУ ДО г.Шахты
«Школа искусств» по дополнительным
образовательным программам с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий по индивидуальным учебным планам (исключение могут составлять
занятия в группах не более 15 человек, при наличии письменного согласия
родителей несовершеннолетних);

-приостановить проведение занятий в клубных формированиях и коллективах
самодеятельного творчества;
-ограничить проведение групповых экскурсий в МБУК г.Шахты
«Шахтинский краеведческий музей»; максимальное количество посетителей
(единовременно в экспозиционных залах может находиться не более 3 человек на
10 кв.м.);
-обеспечить организацию контроля температуры
работникам и
обучающимся при входе в организации культуры;
-не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного
заболевания;
-временно ограничить личный прием граждан, рекомендовать обращаться в
письменной форме;
-обеспечить информирование о способах получения информации по
интересующим вопросам без посещения учреждений посредством размещения
информации и информационно-просветительских стендах/стойках, интернетсайтах, а также предоставление удаленного доступа к информационным ресурсам
и услугам библиотек;
-ограничить проведение очных совещаний (при необходимости использовать
режим видеоконференцсвязи);
-проводить своевременные и эффективные дезинфекционные мероприятия,
создав необходимый запас дезинфекционных средств;
-обратить особое внимание на строгое соблюдение графика влажной уборки,
регулярность проведения дезинфекционной обработки в помещениях;
-соблюдать правила личной и общественной гигиены (мытье рук с мылом
или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня);
-поддерживать чистоту всех поверхностей в учреждениях (обработка
спиртосодержащими антисептиками (столы. Ручки дверей, пристальное внимание к
чистоте поверхностей гаджетов и электроники _ пульты дистанционного
управления, электронные книги, клавиатуры и мыши ноутбуков и т.д.);
-принять дополнительные меры, направленные на эффективное
функционирование вентиляционных систем, провести ревизию их работы,
обеспечить очистку или замену воздушных элементов;
-проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха устройствами,
разрешенными к использованию в присутствии людей автономными или
встроенными в систему вентиляции ультрафиолетовыми, бактерицидными
облучателями закрытого типа – рециркуляторами, установками обеззараживания
воздуха на основе использования постоянных электрических полей,
электростатических фильтров и др.;
-при выявлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома
(по месту пребывания) и немедленно обращаться за медицинской помощью в
медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением информации
о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV),
для
оформления
листов
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);
-соблюдать постановления
(предписания) специалистов Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Ростовской области о нахождении в режиме изоляции на
дому (по месту пребывания).
-разработать аналогичные мероприятия в учреждениях.».
2.Секретарю руководителя Ульяновой А.Н.:
- ознакомить руководителей подведомственных учреждений с настоящим
приказом;
-обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Департамента культуры города Шахты в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
Департамента культуры г.Шахты

С.Н.Морозова

