М ИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества»
(ГАУК СО «СГОДНТ»)
ПРИКАЗ

■\Ь.аъ.2020г.

^
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г. Екатеринбург

О деятельности ГАУК СО «СГОДНТ», в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Свердловской
области
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-n-CoV), приказа
Министерства культуры Свердловской области от 18.03.2020 № 140 «О
деятельности
государственных
учреждения
Свердловской
области,
в
отношении
которых
Министерство
культуры
Свердловской
области
осуществляет функции и полномочия учредителя, в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Свердловской области,
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Исключить функционирование учреждения для посетителей с целью
проведения массовых мероприятий (спектакли, концерты, фестивали,
конкурсы, выставки, семинары и т.д.).
2. Заместителям генерального директора:
1)
исключить направление работников в служебные командировки на
территории Российской Федерации;
2)
обеспечить, по возможности, перевод работников подразделений на
удаленный режим работы;
3)
ограничить проведение очных совещаний (при необходимости
использовать режим видеоконференцсвязи).
3.
Барматовой Ольге Константиновне, заместителю генерального
директора по народному творчеству и культурно-досуговой деятельности:
1) исключить выезды творческих коллективов на территории других
городов и регионов Российской Федерации, государств;
2) с 19.03.2020 приостановить занятия в клубных формированиях,
самодеятельных творческих коллективах.

4. Ковыршину Вячеславу Михайловичу, специалисту по охране труда,
обеспечить организацию ежедневного контроля температуры тела у
сотрудников учреждения при входе в учреждение;
5. Карпову Михаилу Николаевичу, начальнику хозяйственного отдела:
1)
проводить своевременные и эффективные дезинфекционные
мероприятия, обеспечить наличие кожных антисептиков, в местах
общественного пребывания;
2)
принять дополнительные меры по созданию необходимого запаса
дезинфицирующих средств.
6.
Ромашову Сергею Владимировичу, главному инженеру:
1)
принять
меры,
направленные
на
функционирование
вентиляционных систем и провести ревизию их работы;
2) обеспечить очистку или замену воздушных элементов.
7.
Сотрудникам учреждения, посещавших в феврале-марте 2020 года
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV):
1)
сообщить о своем возвращении в Свердловскую область, месте,
датах пребывания на указанных территориях и контактную информацию на
горячую линию Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру
телефона (343) 312-08-81;
2)
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организаций;
3)
соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в
режиме изоляции на дому;
4)
помимо мер предусмотренных подп.1 п.7 настоящего приказа,
самостоятельно обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики,
Республики Корея, Исламской Республики Иран, Итальянской республики,
Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства
Испания, иных государств-членов Европейского Союза, Республики Сербия,
Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра,
Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества
Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь,
Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино,
Соединенных Штатов Америки (не посещать работу, учебу, минимизировать
посещение общественных мест).
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Г енеральный директор

М.С. Турыгин

