
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики 

Мысковского городского округа» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.03.2020                                                                 № 102 

 

О мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)   

 

        На основании постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», на основании постановления Главного государственного 

санитарного врача Кемеровской области от 14.03.2020 № 6 и на основании 

Распоряжения Губернатора Кемеровской области-Кузбасса № 21-рг от 

14.03.2020г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

         1. Ввести с 16.03.2020 по 30.04.2020  в подведомственных учреждениях 

культуры и спорта режим повышенной готовности, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

        2. Перенести запланированные театрально-зрелищные, культурно-

просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие 

массовые мероприятия на более поздний срок. 

 3. Создать в управлении и подведомственных учреждениях культуры и 

спорта штабы  по противодействию короновирусной инфекции (COVER-19). 

Численность штаба определена не менее трех работников. Организация 

выполнения мероприятий связанных с нераспространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19) возложить на созданные штабы.  

 В целях не распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) провести следующие мероприятия:  

 1. Работникам подведомственных учреждений рекомендуется воздержаться 

от поездок за пределы Российской Федерации и регионы Российской 

Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с 

информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» https://rospotrebnadzor.ru), а также 

от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 

зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, 

ограничить посещения предприятий общественного питания. 



       2. Работникам подведомственных учреждений, посещавшим территории 

за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи 

коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией на сайте 

Всемирной организации здравоохранения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.who.int) рекомендуется 

незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, 

месте, датах пребывания на территориях и при появлении признаков 

инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом 

медицинского работника без посещения медицинских организаций и 

сообщить по номерам телефонов 8 - 800-201 -25-22; 2-17-68 и электронной 

почте: CoVlD-kemerovo@vandex.ru, а так же обеспечить свою изоляцию на 

дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. 

         3. Руководителям подведоственных учреждений провести 

информационную работу с работниками организации по мероприятиям, 

указанным в настоящем приказе, а также: 

         3.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные 

командировки на территории иностранных государств и в регионы 

Российской Федерации, въезд и выезд организованных групп обучающихся 

на территорию Мысковского городского округа и за его пределы. 

неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий 

с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких 

мероприятиях.  

          3.2. Организовать и провести внеплановый инструктаж работников о 

правилах профилактики вирусных инфекций, признаках заболевания. 

          3.3. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление 

работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких 

работников на рабочем месте. 

        3.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области незамедлительно представлять информацию обо всех 

контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с 

исполнением им трудовых функций.  
         3.5. При поступлении информации от Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией 

организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный 

заболевший работник. 

       3.6. Исключить проведение собраний, совещаний и иных подобных 

мероприятий без особой необходимости. 

         3.7. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 

кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных 

местах. 

http://www.who.int/
mailto:CoVlD-kemerovo@vandex.ru


         3.8. Ввести для обучающихся детских музыкальных школ, школ 

искусств, спортивных школ двухнедельные каникулы с 16.03.2020 по 

29.03.2020г. 

        3.9.Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных 

организаций. 

         4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на сайте МКУ 

«Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики 

МГО». 

       5.Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Упраление  

культуры, спорта, молодежной  

и национальной политики МГО»               ПОДПИСАНО              А.С.Негода                                                                         


