
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
(СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦВНТР
кУЛЬТУРы И искУсСТВ)>

Идентификационный код ОКПО ОW17ЦЯ

З0.0б.202ог.

прикАз

г.севастополь No 24-П

о возобновлении работы rIрешдения
в полном объеме

В соответствии с Указом Г)rбернатора города Севастополя ОТ

11.06.2О2О Nо49-УГ кО внесении изменений в Указ ýбернатора города
Севастополя от 1,7.ОЗ.2О2О Ns14-УГ кО введении на территории города
севастополя режима повышенной готовности), приказом Главного

управления культуры города Севастополя от 29.О6.2О2О Ns188 кО

возобновлении В полном объеме деятельности культурно-досуговых
1пrреждений города Севастополя, подведомственных Гпавному
управлению культуры города СевастополЯ)l с Jrчетом Методических
рекомендаций Роспотребнадзора МР 3. 1.0 |78-2О от 08.05.2020
попредеr,.ение комплекса мероприятий, а также показаiеАей, явАяющихся
основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в

условиях эпидемического распространения COVID- 19о,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить с О|,О7.2О2О работу кассы и деятельность

JrчреждениЯ В полноМ объеме С соблюдением рекомендаций
роспотребнадзора и требований, утвержденных приказом Главного

управления культуры города Севастополя.
2. Режим дистанционной работы в учреждении прекращен с

о| .о7 ,2о2о.
работники обязаны выйти на работу (по месту нахождения

r{решдения), прибыть В }л{реждение в соответствии с режимом работы,
установленном им правилами внутреннего трудового распорядка и

условиями трудового договора.
Работники обязаны соблюдать требования санитарно-

противоэпидемических и профипактических мероприятий, указанные В

настоящем приказе.
отв. руководители структурных подразделений и творческих

коллективов;
3.п

влажной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму, уделив особое внимание дезинфекции дверных р)rчек,
выключатепей, ПОрlпrней, перил, контактных поверхностей (cTorroB, стуАьев

работников, орг.техники), мест общею пользования, во всех поМеЩениЯХ

Jлреждения (отв. - Демкова В.В., завхоз);
- обеспечить проведение влажной уборки с применением

дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед и после кашдого

- перед открытием )п{рехtдения обеспечить проведение генера-rrьной



меропри ятия f занятий в кzrубных формированиях (отв. - .Щемкова В .В . ,

завхоз);
- особое внимание уделить организации реryлярного проветривания

в помещениях;
- применение в рабочих и репетиционных помещениях

бактерицидных ламп с целью реryлярного обеззара)кивания воздуха (отв. -
Стрекнев А.Г., главный инженер,.Щемкова В.В., завхоз);

- создать в r{реждении запас необходимых расходных материалов:
средств индивидуалъной защиты органов дыхания, дезинфицирующих
средств с вирулицидным действием, антисептиков (отв. - Войтенко А.П,
зам. по ФЭfl -гп. бухгалтер; .Щ,емкова В. В., завхоз) ;

- обеспечить вход в здание )лреждения только после контроля
температуры тела с помощью тепловизора и визуального осмотра (отв. -
Шаимова Т.Р., зав.сектором по работе со зрителями);

Работники и посетители )п{реждения с температурой тепа выше З7
градусов и (иrrи) имеющие визуальные симптомы респираторных
заболеваний (кашеrrь, насморк, спабость) в здание Jrчреждения не
допускаются.

- установить при входе в здание Jaчреждения дозаторы с
антисептическими средствами для обработки рук (отв. .Щемкова В,В.,
завхоз);

- обеспечить места обработки рук в туалетных комнатах кожными
антисептиками (отв.,Щемкова В.В., завоз);

- исключить скопление пюдей в зоне нахошдения )rчастников
к.п,убньтх формирований (отв.Шаимова Т.Р., зав.сектором по работе со
зрителями);

4. ýководителям структурных подразделений, творческих
коллективов и кпубньж формирований обеспечить работу по проведению
профиrrактических мероприятий по коронавирусной инфекции среди
подчиненных сотрудников и )rчастников кzrубньж формирований :

- усилить профиrrактическую работу и информирование работников,
посетитеzrеЙ, )rчастников кrrубньж формированиЙ о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима реryлярного
мытья рук с мылом ипи обработки кожными антисептиками в течение
всего рабочего дня;

- рекомендовать находитъся в помещениях }п{решдения в масках;
- осуществлять усипенный ежедневный контроль за состоянием

здоровья сотрудников, артистов, Jrчастников кпубных формирований;
- обеспечить незамедлительную изоляцию работников, Jrчастников

кпубных формированиЙ с признаками респираторных заболеваний до
прихода родителей (законных представителей) иьи приезда бригады скорой
помощи (отв. руководители структурных подраздеzrений, кrrубных
формирований, творческих коллективов);

- незамедлительно направлять в медицинские )л{реждения
работников/ участников КФ, прибывших на работу или занятия с
признаками острого респираторного заболевания (кашеrrь, насморк,
повышеннаlI температура тела, одышка, боли в грудной клетке);

- особое внимание уделить организации реryлярного проветривания
в помещениях (каждые 2 часа);

- усилить профиrrактическую работу руководителей кzrубньж
формирований по гигиеническому воспитанию Jrчастников клубных
формирований (детей). Обеспечить контроль за собrrюдением правил
личной гигиены ).частников кпубных формирований и сотрудников.

5. Демковой В.В., завхозу:
- в местах общего пользования (в санузлах) обеспечить наличие

средств личной гигиены;



- обеспечить проведение влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму в соответствии с п.З
настоящего приказа;

- осуществлять ежедневный контроль по организации регулярного
проветривания, влажной уборки помещений в соответствии с п.З
настоящего приказа.

6. Кушниренко Ю.В., и.о. зав.отделом культурно-досуговой
деятельности:

- при составлении расписания работы клубных формирований
Jrчесть необходимость максимального их разобщения;- провести разъяснительную рабоry с руководителями клубных
формирований по усилению профипактической работы, гигиеническому
воспитанию, собrrюдению санитарно-противоэпидемических и
профипактических мероприятий с )лrастниками кrrубных формирований;

- по воЗМожносТи сократить число Jaчастников кrrубных
формирований, разделитъ на группы;

- исключить скопление людей (детей) в зоне нахождения Jaчастников
клубных формирований;- с Jrчетом погодных усповий при необходимости организовать
пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе;

7. И.о. зав.канцелярией Ивасенко Т.В. довести настоящий приказ
до сведения работников в части касающейся посредством размещения
приказа на официальном сайте )rчреждения.

В. Контроль исполнения настоящего приказа остав_ляю за собой.

flиректор


