Управление культуры Администрации г . Екатеринбурга
Отдел культуры администрации Кировского района г . Екатеринбурга
М униципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования

Детская музыкальная школа N13 имени И.О.Дунаевского.
620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 12-А

ПРИКАЗ

ТЕЛ./ФАКС 348 - 43 - 04

Номер
документа

Дата

№ 33-0

18.03.2020 г.

О деятельности МБУК ДО « ДМШ №13 имени И.О.Дунаевского» в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Во исполнение Постановления Главы Администрации города Екатеринбурга № 528
от 18.03.2020 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предотвращению эпидемического распространения коронавирусной
инфекции COVID-2019 на территории муниципального образования «город Екатеринбург»,
Распоряжения Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2020
№ 65/46/37 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предотвращению эпидемического распространения коронавирусной
инфекции COVID-2019 в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и
полномочия учредителя от имени муниципального образования «город Екатеринбург»
существляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга»
Приказываю:
1. Приостановить с 18.03.2020 занятия в очной форме в МБУК ДО « ДМШ №13
имени И.О.Дунаевского».
2. Перевести обучающихся на дистанционную форму обучения.
3.
Преподавателям до 01.04.2020 г. подготовить материалы по учебным дисциплинам
для выкладки на официальный сайт школы.
4. Исключить проведение массовых мероприятий.
5. Исключить поездки в зарубежные служебные командировки, а также ограничить
их направление в командировки на территории Российской Федерации, перемещение
работников по территории Российской Федерации с личной целью возможно после
подписания согласия с принятием на себя ответственности за последствия.
6. Исключить выезды творческих коллективов и обучающихся на территории других
городов и регионов Российской Федерации, государств.
7. Обеспечить соблюдение сотрудниками масочного режима, при обнаружении ими
внезапного недомогания, признаков простуды немедленно покинуть свое рабочее место и
территорию школы;
8. Не допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ.
9. Летучей О.А., заместителю директора по АХР, организовать проведение
комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на ограничение
распространения новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV):
1) обеспечение оптимального температурного режима и проведение дезинфекции с
использованием вирулицидных дезинфектантов в помещениях;
2) обеспечение режимов ультрафиолетового облучения, дезинфекции воздуха,
проветривания в помещениях;

3)
обеспечить возможность обработки рук средствами, предназначенными для этих
целей, при входе работников в организацию;
10.
Документоведу Судник А.В. разместить настоящий приказ на официальном
сайте школы.

