ПРИКАЗ
« 19 » марта 2020 г.

№ 49
г. Курск

О деятельности ОБУК «Курский Дом
народного творчества» в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Российской Федерации
Во исполнение распоряжения Губернатора Курской области от
10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»
(в редакции постановления Губернатора Курской области от 18.03.2020
№ 68-рг) и приказа Министерства культуры Российской Федерации от 16
марта 2020 № 357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры
России организаций в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской
Федерации (в редакции приказа от 17 марта 2020 № 363), приказа комитета
по культуре Курской области от 18.03.2020 г. № 01-03/46, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям директора (Ю.И. Черняк, О.И. Баркова), заведующим
отделами (Г.А. Карпенко, И.В. Кутафина, С.А. Сергеев, Л.П. Сороколетова,
Л.А. Трофимова) и филиалами ОБУК «Курский Дом народного творчества»
(О.А. Несмачная , Суджанский ЦНПР), (Л.В. Косинова , Саморядовский
Дом ремесел),
(Н.И.Куртуков, Пристенский
ЦНК), (А.А.Сазонова,
Глушковский ЦХПР), начиная с 19 марта по 12 апреля 2020 года, с
возможностью дальнейшего продления усилить меры по проведению
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, в т.ч.:
- обеспечить, по возможности, перевод работников на удаленный
режим работы;
- ограничить проведение очных совещаний;
- обеспечить информационную и иную разъяснительную работу с
населением с использованием интернет-ресурсов по вопросам, связанным с
приостановлением деятельности учреждения;

- ограничить очные общения, для общения со сторонними
организациями и с работниками комитета по культуре использовать средства
связи, в т.ч. электронные;
- приостановить допуск посетителей.
2. Отделу народного творчества (И.В. Кутафина) провести ранее
запланированные областные мероприятия: областной конкурс исполнителей
народной песни и танца «Сударушка» и областной конкурс лирикопатриотической песни «Память сердца» в видеоформате.
3. Заместителю директора по хозяйственной части (И.Б. Зайцев):
- обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди
работников;
- организовать контроль температуры тела работников при входе в
здания учреждения;
- обеспечить здания средствами дезинфекции.
4. Заместителю директора по инновационной и методической
деятельности (О.И. Баркова) разместить настоящий приказ на сайте ОБУК
«Курский Дом народного творчества».
5. Главному специалисту отдела правовой и кадровой политики
(И.В. Правдивцева) ознакомить с приказом сотрудников под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Русанов

