
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

_________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 
 

18.03.2020 № 57 

г. Лесной 

О деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

МКУ «Отдел культуры», в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

В целях организации и проведения мероприятий, направленных на 

недопущение распространения новой коронавирусной инфекциии (2019-nCoV) 

на территории городского округа «Город Лесной», на основании пункта 2 

статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 01 декабря 2004 года № 715 «Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих» (в ред. Постановлений Правительства Российской 

Федерации от 13 июля 2012 года N 710, от 31 января 2020 года N 66), санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 

Российской Федерации», санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней», Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года №3 

«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 

марта 2020 года №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказа 

Федерального медико-биологического агентства от 07 марта 2020 года №47 «О 

дополнительных мерах COVID-19 на территориях и среди населения, 

подлежащих обслуживанию ФМБА России», приказа Федерального медико-

биологического агентства от 12 марта 2020 года №50 «О совершенствовании 

мероприятий, направленных на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников обслуживаемых 

предприятий и организаций», приказа Федерального медико-биологического 

агентства от 16 марта 2020 года №52 «О мерах по повышению готовности к 

проведению противоэпидемических мероприятий», письма Федерального 

медико-биологического агентства от 11 марта 2020 года №32-024/195 «об 

алгоритме мероприятий по недопущению завоза и распространения 



коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территориях, подлежащих 

обслуживанию ФМБА России», с приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.03.2020 № 357 «О деятельности находящихся в ведении 

Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации» с 

изменениями, внесенными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.03.2020 № 363, протоколом совещания у Первого Заместителя 

Губернатора Свердловской области А.В. Орлова по профилактике социально 

значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в 

Свердловской области 16 марта 2020 года, в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 

приказа Министерства культуры Свердловской области от 18.03.2020 № 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-nCoV) на территории Свердловской области», 

решения Санитарно-противоэпидемической комиссии администрации 

городского округа «Город Лесной» (протокол № 2 от 18.03.2020), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям учреждений: 

1.1. Обеспечить контроль за возвращением сотрудников из заграничных 

командировок и отпусков с проверкой заграничных паспортов с целью 

установления их пребывания на территориях зарубежных государств, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В 

случае установления факта пребывания, незамедлительно информировать 

Межрегиональное управление № 91 ФМБА России по электронной почте 

ru91@fmbamail.ru, факсу 8-(34342) 2-69-37, телефону - 8-(34342) 2- 69-39 указав 

данные (если имеются): 

Ф.И.О. (инициалы); 

Год рождения; 

Пол; 

Адрес места жительства; 

Дата прилета, номер рейса, посадочное место; 

Маршрут следования; 

Количество человек проживающих совместно с прибывшим; 

Место работы/учебы. 

1.2. Исключить направление работников в зарубежные служебные 

командировки, а также ограничить их направление в командировки на 

территории Российской Федерации; 

1.3. Исключить проведение массовых мероприятий (спектакли, концерты, 

кинопоказы, фестивали, конкурсы, выставки и т.д.); 

1.4. Обеспечить, по возможности, перевод работников учреждений на 

удаленный режим работы; 

1.5. Исключить выезды творческих коллективов и обучающихся детских 

школ искусств, профессиональных образовательных учреждений на территории 

других городов и регионов Российской Федерации, государств; 
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1.6. Временно приостановить занятия в клубных формированиях, 

самодеятельных творческих коллективах, а также посещение кинозалов в 

культурно-досуговых учреждениях. 

1.7. Обеспечить организацию контроля температуры тела сотрудников 

перед входом на рабочие места с обязательным отстранением от работы лиц с 

повышенной температурой тела и последующим информированием ФГБУЗ 

ЦМСЧ №91 ФМБА России. 

1.8. Оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима 

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 

Российской Федерации. 

1.9. Не допускать на рабочее место работников из числа граждан, 

прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, 

Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской 

Республики, Королевства Испании, Федеральной Республики Германии и иных 

государств - членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики 

Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Колевства 

Норвегии, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, 

Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, 

Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики 

Хорватия, Соединенных Штатов Америки и других стран, в отношении которых 

действуют ограничения, установленные Правительством Российской Федерации, 

а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарного 

врача об изоляции. 

1.10. При поступлении запроса из Межрегионального управления № 91 

ФМБА России незамедлительно представлять информацию обо всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

1.11. Обеспечить доступность дезинфекционных бригад для проведения 

заключительной дезинфекции в помещениях, где находился заболевший новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

1.12. Обеспечить: 

 контроль вызова работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому; 

 информирование работников о необходимости соблюдения правил 

личной гигиены - режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета; 

 качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, оргтехники), мест общего пользования, во всех помещениях 

- с кратностью обработки каждые 2 часа; 

 наличие в организации не менее чем 5-ти дневного запаса 

дезинфицирующих средств, для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские 



маски, респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционных 

заболеваний: 

 регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

 проработку вопроса 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 постоянных электрических 

полей, электростатических фильтров и другими); 

 санитарно-просветительную работу среди работников о мерах личной 

и общественной профилактики ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции. 

2. Руководителям образовательных учреждений при реализации 

образовательных программ предусмотреть: 

2.1. Введение с 18.03.2020 каникул для обучающихся, или перевода их на 

дистанционное обучение, либо обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.2. Усиление мер по обеспечению безопасных условий проживания 

обучающихся в зданиях общежитий, включая организацию контроля 

температуры тела обучающихся и работников общежитий, установку средств 

дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска сторонних лиц 

в здания общежитий. 

3. Директору МБУ МВК приостановить допуск посетителей в музей и 

учреждения, осуществляющие выставочную деятельность. 

4. Руководителям МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» при осуществлении деятельности исключить обслуживание 

посетителей в зданиях библиотек и обеспечить предоставление удаленного 

доступа к информационным ресурсам библиотек. 

5. Установить, что меры, предусмотренные настоящим приказом, 

обязательны для руководителей учреждений и будут действовать до отдельного 

указания МКУ «Отдел культуры» об их отмене. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

МКУ «Отдел культуры» И.А. Иванов 



Приложение №1 к решению санитарно- 

противоэпидемической комиссии от 18 марта 

2020 года №2 

 

1. В отношении каждого гражданина, прибывшего из стран, где 

регистрируются заболеваемость COVID-2019 на территорию городского округа 

«Город Лесной», специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА 

России выносится постановление Главного государственного врача по городу 

Лесному Свердловской области и организациям обслуживаемым ФМБА России 

в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края 

о необходимости нахождения его в режиме изоляции в течение 14 дней с даты 

выезда из стран, где регистрируются заболеваемость COVID-2019, под 

непрерывным медицинским наблюдением по месту фактического проживания. 

Один экземпляр постановления и его копии подписываются гражданином. 

2. Один экземпляр постановления вручается гражданину. Второй экземпляр 

направляется в ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России для обработки сведений, 

выдачи листка временной нетрудоспособности в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 июня 2011 года №624н (VI. Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

при карантине), формирования базы постановлений. Больничный лист граждане 

получают на дому, не посещая поликлиники. 

Порядок выдачи больничных листов для людей, находящихся в режиме 

самоизоляции, является временным и будет действовать до особого 

распоряжения. 

3. Гражданам, прибывшим с несовершеннолетними детьми, отдельно 

оформляется постановление на взрослого и ребенка. 

4. На всех детей, посещающих организованные коллективы, специалистами 

Межрегионального управления №91 ФМБА России информация передается в 

органы местного самоуправления (МКУ «Управление образования 

администрации городского округа «Город Лесной») для учета и контроля 

непосещения ребенком организованного коллектива на период действия режима 

изоляции. 

5. В случае проживания прибывших в общежитии, гостинице и иных местах 

размещения, сотрудниками Межрегионального управления №91 ФМБА России 

контролируется режим компактного проживания. Информация о студентах 

передается руководителям учебных заведений, расположенных на территории 

городского округа «Город Лесной». 

6. Информация незамедлительно поступает в ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА 

России для организации непрерывного медицинского наблюдения и контроля 

соблюдения режима изоляции на срок в течение 14 дней с даты выезда из стран, 

где регистрируются заболеваемость СОУГО-2019, с лабораторным контролем на 

10-й день медицинского наблюдения. При получении отрицательных 

результатов лабораторных исследований по истечении 14-ти дней после 

прибытия медицинское наблюдение снимается. 

7. Вторые экземпляры после обработки передаются в Межрегиональное 

управление №91 ФМБА России. 

8. Выездными бригадами сотрудников ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России 

ежедневно контролируется соблюдение режима в местах изоляции. В случае 



выявления фактов несоблюдения режима изоляции по месту фактического 

пребывания, специалисты Межрегионального управления №91 ФМБА России 

уведомляют отдел МВД России по городскому округу «Город Лесной» и ставят 

вопрос о помещении контактных в инфекционное отделение ФГБУЗ ЦМСЧ №91 

ФМБА России, либо обсервационный госпиталь. 

9. При выявлении в период медицинского наблюдения у контактных лиц 

симптомов ОРВИ, заболевшие госпитализируются в инфекционное отделение 

ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России с обеспечением лабораторного обследования 

согласно с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02 марта 2020 года №5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-NСоv). 

10. В случае отказа от госпитализации в отношении заболевшего Главным 

государственным санитарным врачом по городу Лесному Свердловской области 

и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда 

Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, выносится 

постановление о госпитализации больного (подозрительного) инфекционным 

заболеванием, представляющим опасность для окружающих с предупреждением 

об уголовной ответственности за действие/бездействие, влекущее 

распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, или создающие угрозу наступления последствий, информация 

передается в отдел МВД России по городскому округу «Город Лесной». 


