АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО I-1овгородА
,Щепартамент кульryры
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Об организации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 Ne 27
кО введении режима повышенной готовности> (в редакции Указа Губернатора Ни-

жегородской области от 17.0З.202О Na 2В), информационного письма министерства

кульryры Нижегородской области от 17.03.2О2О Ng Сл-321-t29646/20, в целях реализации мер по предупреждению распространения в Нижегородской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
пРИкАЗЬlВАЮ:

1. Руководителям муниципальных учреждений кульryры и дополнительного
образования, подведомственных департаменry кульryры администрации города
Нижнего Новгорода:
1.1. Временно приостановить, начиная с 18.0З.2020 проведение массовых мероприятий с участием граждан (в том числе в зданиях, строениях и сооружениях),

театрально-концертную, вьlставочную и экспозиционную деятельность до нормализации эпидемиологической сиryации;
1.2. 3апретить обслуживание пользователей библиотеками, обеспечить предоставление досryпа к информационным ресурсам библиотек в режиме удаленного
досryпа;
1.3. Временно приостановить занятия в клубных формированиях, самодеятельных творческих коллективах, а также посещение кинозалов в кульryрнодосуго вых уч режде

н

иях;

1.4. Ввести в образовательньlх учреждениях каникуль1 на период с 18.03.2020
по 28.03.2О2О. На случай продления режима повышенноЙ готовности проработать
вопрос взаимодействия обучающихся и педагогических работников исключительно

в электронной информационно-образовательной среде с применением дистанци-

он

н

ых образовател ьн ых технологи й;

1.5. Исключить выездьl творческих коллективов, а также обучающихся образо-

вательных учреждений на территории других городов, регионов, государств;
1.6. Отменить зарубежные командировки сотрудников, а также прием меж-

дународных делегаций на территории учреждений;
1.7. Ограничить проведение очных совещаниЙ (при необходимости использовать режим видеоконференцсвязи);
1.8. Обеспечить организацию контроля темпераryры сотрудникам при входе в
учреждения;
1.9. Обеспечить отстранение от нахождения на рабочем месте сотрудников с
повышен ной темпераryрой;
1.10. Провести инструктаж сотрудникам учреждений о необходимости граж-

данам, посещавшим территории иностранных государств, где зарегистрированы

случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):
1.10.1. Сообщать о своем возвращении в РоссиЙскую Федерацию, месте, датах
пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию
ГБУ3 НО (Нижегородский территориальныЙ центр медицины катастроф> по номеру
телефона

:

8(8З 1)250-94-0З.

t.t}.2. Незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций при проявлении первых респираторньlх симптомов.
1.10.3. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвраще-

ния в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).
1.11. Оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому;
t.t2. П роводить своевремен н ые и эффекти вн ые дези нфекцион н ые мероп риятия, создав необходимый запас дезинфекционных средств;

1.13. Обратить особое внимание на строгое соблюдение графика влажноЙ
уборки, ре ryля рность п роведен ия дези нфекцион ной обработки в помещен иях;
t.t4. Принять дополнительные меры, направленные на эффективное функционирование вентиляционных систем, провести ревизию их работы, обеспечить
очистку или замену воздушных элементов;
1.15. Проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха устроЙствами, разрешенными к использованию в присутствии людей автономными или

встроенными в систему вентиляции ультрафиолетовыми, бактерицидными облучателями закрытого типа - рециркуляторами, установками обеззараживания воздуха
на основе

использования

постояннь!х

электрических

полей, электростатических

фильтров и другие.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

2.

flиректор департамента

