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ПРИКАЗ 

 

О продлении дополнительных мер в учреждениях культуры по предупреждению 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

 

г. Сургут 

28 декабря 2020 г. № 09/04-ОД-423 

 

Руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 22 декабря 2020 года № 178 «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 декабря 2020 года 

№ 09-ОД-355/01-09 «О продлении дополнительных мер в учреждениях культуры по 

предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказом 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 августа 

2020 года  «О переходе государственных учреждений, подведомственных Департаменту 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к третьему этапу снятия 

ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19» на период с 01.01.2021 по 

31.01.2021 года, п р и к а з ы в а ю: 

1. Неукоснительно соблюдать Постановления, решения Роспотребнадзора, 

Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции в части касающейся учреждения. 

2. Приостановить проведение всех массовых мероприятий. Все массовые 

мероприятия проводить в дистанционном формате, в том числе применением 

видеоконференц-связи. 

3. Приостановить в период с 1 декабря 2020 года по 11 января 2021 года 

проведение в закрытых помещениях культурно-развлекательных мероприятий, в том 

числе детских, приуроченных к Новому году, а также новогодних ярмарок, выставок с 

участием граждан, работу аниматоров. 



4. Определить максимальное возможное количество работников, переводимых на 

дистанционный режим работы. 

5. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры учреждения, в том числе 

противопожарной, антитеррористической и информационно-технологической. 

6. Обеспечить персональную ответственность за несоблюдение на территории 

учреждения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

7. Обеспечить приобретение средств личной защиты (медицинские маски, 

антисептики и пр.) за счет доведенных средств в рамках исполнения государственного 

задания, а также за счет средств от приносящей доход деятельности. 

8. Запретить направление работников в служебные командировки за пределы 

Российской Федерации. 

9. Воздержаться от направления работников в служебные командировки внутри 

страны.  

10.  Запретить направление обучающихся на отдых, оздоровление, культурно-

массовые мероприятия внутри страны. 

11.  Направлять в Департамент еженедельно (каждый понедельник до 10 час. 

00 мин.) информацию согласно приложению 1 к настоящему приказу, в случае 

изменения ранее направленной информации, направлять уточнение в течение одного 

часа. 

12. Секретарю руководителя, Гладких Марине Александровне, довести 

настоящий приказ до всех руководителей структурными подразделениями с целью 

ознакомления работников. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор                        О.Ю. Цветкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №0904-ОД-423 

от 28.12.2020 

 

 

Информация о некоторых мерах, принимаемых государственными учреждениями культуры, по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

 
Дата Количество работников в 

учреждении 

Количество работников, прошедших 

термометрию и приступивших к 

работе в указанный период времени 

(10:00) 

Количество работников 

учреждения, не 

прошедших термометрию 

с указанием причины 

Количество 

отсутствующих по 

болезни работников 

учреждения 

Графики 

дезинфекционных 

мероприятий 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


