
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр культуры, досуга и народного творчества 

Артинского городского округа»

Приказ

16.03.2020г. № 23-О/Д
пгт. Арти

Управление культуры, спорта, туризма и молодёжной политики
Администрации Артинского городского округа

О деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского 
городского округа» в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) .
Руководствуясь письмом Западного управленческого округа 

Свердловской области от 13.03.2020 г. «О направлении Протокола № 10", 
Протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 10.03.2020 г. № 10,приказом начальника 
Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации Артинского городского округа от 16.03.2020 г № 28-О/Д в 
целях предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:
: ■ ■: I
1. Руководителям филиалов муниципального бюджетного учреждения « 

Центр культуры, досуга и йодного творчества Артинского городского 
округа», ограничить проведение на территории Артинского 
городского округа деловых, спортивных, культурных, 
развлекательных и иных массовых мероприятий, и, по возможности, 
проводить их , в видеоформате или без зрителей, допуская 
возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных 
мероприятий.
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Директор

выполнением оставляю за собой.

Н.Л. Бурова.



Управление культуры, спорта, туризма и молодёжной политики
Администрации Артинского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр культуры, досуга и народного творчества 

Артинского городского округа»

Приказ

19.03.2020г. № 24-О/Д
пгт. Арти

О деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского 
городского округа» в условиях угрозы распространения новой

коронавирусной инфекции (2019-пСоУ).
Г I ! |

Руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)»; на основании 
Приказа Министерства культуры Свердловской области от 18.03.2020 г. № 
140 «О деятельности государственных учреждений Свердловской области, в 
отношении которых Министерство культуры Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) на 
территории Свердловской области»; на основании приказа начальника 
Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации Артинского городского округа от 19.03.2020 № 31- О/Д в 
целях предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоУ). |

1. Руководителям филиалов муниципального бюджетного учреждения 
«Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского 
городского округа» усилить меры по проведению санитарно- 
эпидемиологических и профилактических мероприятий, ограничить 
проведение на территории Артинского городского округа с 18 марта 
по 12 апреля 2020 года деловых, спортивных, культурных, 
развлекательных и иных массовых мероприятий с числом участников 
более 50 человек:

1) Обеспечить организацию контроля температуры тела у сотрудников

ПРИКАЗЫВАЮ
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учреждении при входе в учреждение;
2) Проводить своевременные и эффективные дезинфекционные 

мероприятия, создав необходимый запас дезинфицирующих средств, в 
том числе кожных антисептиков в местах общественного пребывания;

3) Исключить направление работников в командировки, а также 
ограничить их направление в командировки на межмуниципальном 
уровне;

4) Исключить проведение массовых мероприятий (спектакли, концерты, 
фестивали, конкурсы, выставки, соревнования и др.)

5) Обеспечить по возможности перевод работников на удаленный режим 
работы;

6) Ограничить проведение очных совещаний (при необходимости 
использовать режим видеоконференции);

7) Отказаться от приема въездных делегаций, проведения ранее 
запланированных областных и муниципальных мероприятий, включая 
фестивали, выставки, конкурсы, спартакиады, форумы и т.д.

8) Временно приостановить занятия в клубных формированиях, 
самодеятельных творческих коллективах;

9) Исключить выезды творческих коллективов, на территории 
муниципалитетов других городов Свердловской области.

2. .Специалистам филиалов организовать 
■хозяйственную и методическую деятельность,

административно- 
не связанную с

.проведением массовых мероприятииИ'3. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для 
исполнения и §удут действовать до отдельного указания об их 
отмене. :

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Н.Л. Бурова.


