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ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

28.01.200
2

от 18.03.2020

ПРИКАЗ
№ 24-АХД

О мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной
инфекции в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры и
молодежной политики
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
в Пензенской области с 16.03.2020 введен режим повышенной готовности для сил и
средств Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020
№ 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области",
постановлением Администрации города Заречного от 18.03.2020 № 474 "О внесении
изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от
12.02.2020
№
253
"Об
организационных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятиях по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, в г. Заречном Пензенской области",
рекомендациями Министерства культуры и туризма Пензенской области, изложенными в
письмах от 16.03.2020 № 15-11/6997, от 17.03.2020 № 15-11/713, рекомендациями
Межрегионального управления № 59 ФМБА России, изложенных в письмах от 13.03.2020
№ 01-04/226 "О мероприятиях по недопущению распространения корнавирусной
инфекции", от 17.03.2020 № 01-04/235 "О мероприятиях по недопущению
распространения корнавирусной инфекции", с целю выполнения мероприятий по
недопущению (профилактике) распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) в подведомственных учреждениях приказываю:
1. Руководителям подведомственных учреждений:
- запретить (до особого указания) проведение в учреждениях массовых
мероприятий;
- приостановить (до особого указания) работу клубных формирований,
любительских объединений, секций;
- ограничить (до особого указания) обслуживание пользователей библиотек;
- с 16.03.2020 (до особого указания) ввести каникулы для обучающихся МАОУ
ДО "Детская школа искусств", организовать при возможности перевод обучающихся
ДШИ на дистанционную форму обучения или на индивидуальные учебные планы до
нормализации эпидемиологической ситуации;
- ввести масочный режим и дезинфекционные мероприятия по режиму вирусной
инфекции, обеспечить при возможности режим обеззараживания воздуха в учреждениях
(в соответствии с эпидемиологической ситуацией), принять дополнительные меры,
направленные на эффективное функционирование вентиляционных систем, обеспечить
очистку и дезинфекцию воздуховодов;

- обеспечить измерение температуры тела работников учреждений перед входом
в учреждения и в течение рабочего дня с обязательным отстранением от работы лиц с
повышенной температурой тела и последующим информированием об этом ФГБУЗ
"МСЧ № 59 ФМБА России" и Департамента культуры и молодежной политики (тел.
Департамента культуры 65-18-41);
- при поступлении запроса из Межрегионального управления № 59 ФМБА России
незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах заболевших новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
- оказывать содействие и требовать от заболевших вирусной инфекцией
работников соблюдать режим самоизоляции на дому, а также контроль самоизоляции
работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран, в
отношении которых на момент приезда действуют ограничения, установленные
Правительством РФ, контролировать вызов работниками учреждений (без посещения
медицинского учреждения) врача для оказания первичной медицинской помощи
заболевшему на дому;
- организовать информирование работников учреждений о необходимости
соблюдения правил личной гигиены - режима регулярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками - в течение рабочего дня, после каждого посещения
туалета, а также при прибытии домой;
- обеспечить качественную уборку помещений учреждений с обязательным
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов, стульев, стеллажей, оргтехники и др.), мест общего пользования, организовать
регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- создать в учреждениях пятидневный запас дезинфицирующих средств для
уборки помещений и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).
2. Приказ довести до руководителей учреждений, подведомственных
Департамента культуры и молодежной политики, а также до работников Департамента
культуры и молодежной политики.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста Департамента культуры и молодежной политики А.Ю. Сонина.
Начальник Департамента

рассылка:
в дело –

Н.А. Сизов

ДК "Современник" –
ТЮЗ –
ДК "Дружба" ДШИ –
ИБО –
МВЦ –
МДЦ "Ровесник" ЦЗиД -
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