
РФ 

Городское поселение Ростов 

Муниципальное учреждение  

«Театр Ростова Великого» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 54                                                                                                     18.03.2020  

 

О деятельности муниципального 

учреждения «Театр Ростова Великого 

городского поселения Ростов» в условиях 

угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Ярославской области 

 

 

         В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Ярославской области, в соответствии с 

Протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации от 10 марта 2020 № 10, Указом губернатора Ярославской области от 

18.03.2020 № 47, руководствуясь распоряжением Администрации городского 

поселения Ростов от 17.03.2020 № 110-р 

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

 

1. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий включая: 

- обеспечение работникам возможности обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей или дезинфицирующими 

салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры; 

- организация контроля температуры тела работников при входе в здание 

учреждения; 

- отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками – в течении всего рабочего дня; 

- обеспечение качественной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подлокотников 

кресел, станков хореографических классов, контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема 

пищи, отдыха, туалетных комнат и т.п.), сценического покрытия – с кратностью 

обработки каждые 2 часа; 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещение; 



- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов 

воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности); 

- максимальное сокращение количества проводимых массовых мероприятий, в 

том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, 

конференций) и по возможности проведение их в видеоформате или без участников, 

допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных 

мероприятий; 

- временное ограничение личного приема граждан и рекомендация пришедшим 

обращаться в письменной форме, размещение данной информации на стендах и 

официальном сайте; 

- обеспечение оптимального режима рабочего (служебного) времени и времени 

отдыха работников, предусматривающего при наличии такой возможности 

следующие меры: 

- гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий 

избежать скопления работников в организации (учреждении); 

- специальный режим посещения организации (учреждения), 

предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного 

документооборота и технические средства связи для обеспечения служебного 

взаимодействия и минимизацию доступа в организацию (учреждение) лиц, чья 

профессиональная деятельность не связана с исполнением функций организации 

(учреждения); 

- рассмотрение возможности перевода работников на иной режим работы, 

используя Методические рекомендации министерства труда и социальных 

отношений РФ от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2262. 

2. Отменить проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе 

киносеансов. 

3. Исключить выезды творческих коллективов на территории других городов, 

регионов, государств. 

4. Приостановить занятия в клубных формированиях, самодеятельных 

творческих коллективах. 

5. Приостановить начисление родительской платы по договорам, 

регулирующим отношения родителей детей, занимающихся в творческих 

коллективах МУ «Театр Ростова Великого» с 18.03.2020г. до  улучшения 

эпидемиологической обстановки. 

6. Приостановить начисления арендной платы по договорам аренды с 

18.03.2020г. до улучшения эпидемиологической обстановки. 

7. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для 

сотрудников учреждения, и будут действовать до отдельного указания директора об 

их отмене. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

        Директор МУ «Театр Ростова Великого»            Д.А. Лопатин 

           


