
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТIIОЕ УЧРЕЖДЕНИЕКУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ(СВВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР
кУлЬТУРы И ИСкУССТВ)>

19.03.2о2ог.

1. Усилитъ в
противоэпидемических
об,о4,2о20 вкл.:

прикАз

г. Севастополь

).чре>цдении Ivlepbi по проведению санитарно-и профилактических мероприятий с |7,ОЗ,202О по
- отменить проведение массовых мероприятий с Jaчастием детей,включая фестива:rи, конt(урСы, форумы " 

a.д.;- отменить проведение. досуговых мероприятий в сфере культуFы,выставочной, развАекатеАъной и просвеr"aaiu"*ой деяте116rо."" в зданаи(помещениях) }л{рех{дения с числом Jластником более 50 челоЕ}екодновременно;
- ввести каникуАы дАя JлаСтников кrrубных формирований с числtlмJластников более 5О человек одновременно в здании (помещениях)

}п{рех!дения;
- обеспеЧение измерения температуры тела работникам на рабоч_ахмес:гах с обязатеАъным отс:гранением от нахождения на рабочем месте лпцс повышенной температурой;
* ограничитъ направАение работников В Сrrужебные командировЕипО территориИ РоссийскоЙ Федерации, зарубежные сп5гжебншекомандировки;

Идентификационный код ОКПо WПТТl

Ns 0б-П
о работе )..{реждения в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) натерритории
города Севастополя

во исполнение Указа ýбернатора города Севастополя от17.оЗ,2о2о Nq14-УГ uo "".д.""" 
-r, 

территории города Севастополя
режима повышенной готовности),, приказов Главного уrрa"r'."чrия 6УлЬТУрыгорода Севастополя:

- от 17,0з,2020 No85 uO деятеАьности подведомственных ГлавномууправлеНию кулЪтурЫ города Севастополя государственНЬЖ )п{рех{де_лийку^ьтуры города Севастопо^я в усАовиях угрозы распространения новойкороНаВирусной инфекции (2О19-пСоV) на территории городаСевастополя));
- от \9,оЗ,2о222 NoB8 uO внесении изменений в приказ ГлавногоУПРаВАеНИЯ КУ^ЬТУРЫ ГОРОДа Севастополя от |7,оз.2о2о N'BS кодеятеАьности подведомственных ГzrаВНОМу управАению ку^ътуры гор]даСевастополя государственных Jлре>цд ений ку^ьтуры города Севастопо^я вусловиях угрозы распространения новой ,.орЬrr""русной инфекци и 1ZОtЭ-пСоV) на :герритории города Севастополяlli
и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной(2019-пСоV) инфекции на территории города Севастопо.ля,

ПРИКАЗЫВАЮ:



l

- при поступлении запроса территориалъного отдела по гэроду
Севастополю Межрегионалъного управления Роспотребнадзора по
Респубпике Крым и городу федерального значения Севаст:lполю
неЗамедли:гельно представлять информацию о всех контактах заболевшего
(подозрительного на заболевание) коронавирусной инфекции (2019-rCoV)
В СВяЗи с испоАнением им трудовых функциЙ, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился забопевтlтий;

2, Иш5rк А.Э., зав.отделом концертных программ и исполнитедэских
иСКУсств, внести соответствующие изменения в План меропрпятий
учреждения в соответствии с п.1 настоящего приказа.

З. Кушниренко [О,В., и.о. зав.отделом Еультурно-досlтовой
деятеАьНости, внестИ соответСтвующие изменения В Расписание работы
К^,rУбНЫХ формирований в соответствии с п.1 настоящего приказа и
ДОВеСти вышеуказанную информацию до сведения всех руководLггелей
кrrубных формированиЙ учрехlдения.4, Наумовой Т.В., зав.сектором информации и рекд.амы,
опубпиковать настоящий приказ на официальном сайте учреждения.

5, Контроль исполнения настоящего приказа остявляю за собой,

!иректор И.А. Зенин


