
ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДЛ СЕВАСТO.ПОЛЯ
(СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР
культуры и искусств>

Идентиф икацио нны й код оКПо W 0з 7 | 7 42-|

19.о3.202ог.

прикАз

г.севастополь Ns о7-П

о работе }цреждениrI в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоV) натерритории
города Севастополя

Во исполнение Указа ГJrбернатора города Севастополя от
|7.О3.2О2О Nо14-УГ кО введении на территории города Севастополя
режима повышенной готовности и в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной (2019-nCoV) инфекции на
территории города Севастополя,

ПРИКАЗЫВАЮ:

На период действия повышенной готовности с 19.0З.2020 по
06.04.2020 вкл.:

1. Отменить посещение в следующих кzrубных формированиях
J.чреждения:
- оразвивающаrI познавателънаlI детскаlI студия пгармонияп;
- ВА uМечтаu;
- Хор ветеранов войны и труда пКрасная гвоздикаD;

- Фолъклорный ансамбль oЧrcbn;
- Ансамбль uИграй гармоньо;
- Ансамблъ классического танца uАрабески;
- Студия фопьr<порной песни народного фопьклорного ансамбля оftrсьu;
- Хореографический коллектив пАкъяр);
- Вокальный коллектив оАкъярD;

- Хореографический коллектив uАйдынп;

2. Установить режим свободного посещения по усмотрению
родителей (опекунов) в следующих кпубных формированиях:
- Хореографическая студия оЧерное MopeD;
- TeaTpa:rbнarl студия кИграл;
- Эстрадная вокальная студия кМюзикиll;

- .Щетский вокальный ансамбль оВеснушкиD;

- Студия пСтепалi
- Фото-кzrуб uБриго;
- Художественная студия;
- Танцевальная студия fl.Новикoза оКубинский стиль);
- ВИА оСевастополъские чайкип:

З. Работников кrrубных формирований, указанных в п.1
настоящего приказа, в соответствии с достигнутым согласием перевести на



дистанционную работу, сохранив за ними прежние трудовые функции и
оклал:

о кразвивающаrI познавательная детская студия огармонияо:
- Шиприкевич Т.Н., руководитеrrь кrrубного формирования;
- Береговая Е.В., руководитель кружка;
- Николаева Г.В,, руководитель кружка;
- Реснянская А.С., руководитель кружка;
- Городничева С.М., руководитель крJгжка;
- Стеклянникова И.Л., руководитель кружка;
- ВишневскаlI А.В., руководитель кружка;
- Прудыус Ю.В., руководителъ кружка;
- Шиприкевич А.С., руководитель кружка;
- Моисеева В.В., ба,л,етмейстер студии;

о - ВА uМечтап:
- Барышникова И.Ю., руководитель r<rrубного формирования;

о Хор ветеранов войны и труда кКрасная гвоздикаD:

- Щ;rбчак М.А. руководитель кzrубного формирования;
Третьякова Е.М., аккомпаниатор;

о Фольклорный ансамбль кSrсьп:
- Савченков П.Т., руководителъ кпубного формирования;
- Назаренко Е.В., хормейстер любительского хорового коллектива;

о Ансамбль оИграй гармонъu;
- Бельцева С.М,, руководитель кпубного формирования;
- Савченков П.Т., аккомпаниатор (по внутреннему совместитеrrьству);

о днсамбль классического танца одрабески:
- .Щаниленко С,Н., руководитель кrrубного формирования;
- Пивоварова Е.А., аккомпаниатор-концертмейстер;
- Проrryлина М.П., баrrетмейстер хор.коллектива;

о Студия фопьклорной песни народного фолькпорного ансамбля
ofucbn:
- Бельцева С.М., руководитель клубного формирования (по внутреннему
совместительству);

о Крымсi<о-татар ский отдел:
- Асанова Д.Б., зав.отделом;
- Мурадосилова З.И., методист;

Хореографический коллектив uАкъяро :

- Османова С.С., руководитель кrrубного формирования;
Вокальный коллектив пАкъяро:

- Керимов А.С., руководитель кrrубного формирования;
Хореографический коллектив пАйдын о :

- Таймазова Э.Э., руководитель кrrубного формирования

4. Назначить лицом, ответственным за организацию удаленной
работы (п.3 настоящего приказа) Кушниренко Ю.В., и.о.зав.отделом
культурно -досугов ой деятельности.

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

- внести соответствующие изменения в Расписание работы кrrубных
формирований в соответствии с л.л.1,2 настоящего приказа и довести
вышеуказанную информацию до сведения всех руководителей r<rrубных

формирований ].чреждения.
- ознакомить с настоящим приказом работников кпубньж

формирований под роспись.
6, Перевести в соответствии с достигнутым согласием на

дистанционную работу следующих работников :

- Гончарову О.В., методиста отдела культурно-досуговой
деятелъности;



- Ковальсtryю А.И., главного администратора АТ кЧерное MopeD,
сохранив за ними прежние трудовые функции и оклад.

7. .[|,иановой И.С, начальнику ОК, внести соответствуюшц4е
изменения, указанные в п.п.3,б настоящего приказа, в трудовые договоры
работников путем оформrrения и подписания дополнительных соглашений
к ним.

8. Наумовой Т.В., зав.сектором информации и рекламы,
опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Jлрешдения.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оFтавляю за собой.
/!/flиректор 4:,/ И.А. Зенин
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