
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра
МуниципаJIьное образование - городской округ город Югорск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
"цЕнтр культуры 

,lюгрА _ прЕзЕнт"

прикАз
от 21.09.2020 Ns*09-12

г. Югорск

Об исполнении Предписания Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека от 19.09.2020 N9 4579

Во исполнение пункта 2 Предписания Территориtшьного отдела Управления
Федеральной службы цо надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучиlI человека в городе Югорске и Советском районе от 19.09,2020 J\b

4579,

ПРИКАЗЫ ВАЮ:

1. Ращик Елене Геннадьевне, заместителю директора по АХЧ рб_ерпечлIh;

1.1. проведение закJIючительной дезинфекции с применением препаратOв

вирулицидной активности в соответствии с главой VI СП 3.|,3597-2а
<Лрофилактика новой коронавирусной инфекции>> 22-23 сентября 2020 года;

|.2. закJIючение договора со сцециализированной организации

дезинфекционого профиля ООО <Эко,Щос>;

1.3. проведение внеочередного инструктажа работников учрежд9ния по

вопросам предупреждения и расшростран9ния новой коронавируоной инфекции,
по использованию средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной
профилактики;

1.4. подтверждение проведениrI дезинфекционных мероприятий (фото и lили
видеофиксация),

1.5. внеочередные генерttльные уборки помещений с применением

дезинфицирующих средств,
1.6. пятидневный запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и

моющих средств в учреждении,
1.7. специа-пьный режим посещения учреждения для лиц, чья деят9льноать не

связана с деятельностью учреждения, строгий запрет нахожд9ния посторонних
лиц в )пIреждении, использование в приоритетном пOрядк9 электронного

документооборота и технические средства связи с другими учреждениями,

W



2. Ращик Елене Геннадьевне, заместителю директора по АХЧ, Балашовой
Юлии Викторовне, заместителю директора по основной деятельности у_силить
контроль за выполнением в учреждении профилактических мер:

- измерение температуры тела 2 раза в день с внесением записи в

соответствующий журнал,
- обработка рук дезинфицирующими средствами,
- соблюдение социЕrльной дистанции 1,5 метра,

- дезинфекциrI всех контактных поверхностей фойе, залов, помещений,
- проведение влiDкных уборок с применением дезинфицирующих средств

вирулицидного действия,
- применение работниками средств индивидуальной защиты (маски, перчатки),
- реryлярное (кажды е 2 часа) lrроветривание помещений).
3. Кузнецовой Анастасии Викгоровне, художественному руководителю, с

2|.09.2020 до особого распоряжениlI отменить цроведение индивидуrtльных

занятий, репстиций в здании учреждениrI по ацресу г.Югорск, ул.Спортивная, д.6.
4. Утвердить форму <Отчет о проделанной работе>, дiшее форма Отчёта

(приложение l).
5. Кузнецовой Анастасии Викторовне, художеOтвенному руковсдителю,

обеспечить контроль за ежедневЕым заполцением формы Отчёта рукOвOдит9лями
клубных формирований и творческих объединений с 2|.09.2020 до оообого

распоряжения.
6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор Н.Т. Самарина

С приказом ознакомлен(а):

1 Е.Г. Ращик

---- А.в. кузнецова

Ю.В. Балашова



Приложение 1

к приказ от 21 .09,2020 Ns 09- 12

Отчет о проделанной работе

Предоставлен Ф.И.О., должность

3а" 20 года

На оЕетный день стояли следующие задачи:
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Не удалось выполнить:

План на следующую неделю

Предложения

IПодпись

о
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