
Министерство  культуры, туризма  
и  архивного  дела  Республики  Коми  

Коми  Республикаса  культура, туризм  
да  архив  удж  министерство  

ПРИКАЗ  

№  /i О  -ОД 
	 « ~6» марта  2020 г. 

г. Сыктывкар  

О  введении  комплекса  ограничительных  мер  в  период  эпидемиологиче - 
ского  неблагополучия, связанного  с  коронавирусной  инфекцией, вызван- 

ной  2019-nCoV, в  государственных  учреждениях, подведомственных  
Министерству  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  

С  целью  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  к  реа-
гированию  на  возникновение  возможных  чрезвычайных  ситуаций, связанных  
с  продолжающейся  угрозой  завоза  и  распространения  новой  коронавирусной  
инфекции  (2019-пСоУ) на  территорий  Республики  Коми, на  основании  Указа  
Главы  Республики  Коми  от  15.03.2020 №  16 «О  введении  режима  повышенной  
готовности» 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. 	На  период  с  16 марта  2020 года  до  завершения  периода  эпидемио- 
логического  неблагополучия, связанного  с  коронавирусной  инфекцией, вы-
званной  2019-nCoV: 

1.1. Руководителям  государственных  учреждений, подведомственных  
Министерству  культуры, туризма  и  архивного  дела  . Республики  Коми, отме-
нить  культурно-массовые, зрелищные  и  иные  мероприятия; 

1.2. Руководителям  государственных  профессиональных  образователь -
ных  учреждений, подведомственных  Министерству  культуры, туризма  и  ар-
хивного  дела  Республики  Коми, организовать  реализацию  образовательны  
программ  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий; 

1.3. Руководителям  государственных  учреждений: 
- обеспечить  измерение  температуры  тела  работникам  на  рабочих  местах  

с  обязательным  отстранением  от  нахождения  на  рабочем  месте  лиц  с  повы-
шенной  температурой  в  установленном  порядке; 



- оказывать  работникам  содействие  в  обеспечении  соблюдения  режима  
самоизоляции  на  дому; 

- при  поступлении  запроса  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  
в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Республике  
Коми  незамедлительно  представлять  информацию  обо  всех  контактах  забо-
левшего  новой  коронавирусной  инфекцией, вызванной  2019-nCoV, в  связи  с  
исполнением  им  трудовых  функций, обеспечить  проведение  дезинфекции  по-
мещений, где  находился  заболевший. 

2. 	Руководителям  структурных  подразделений  Министерства  (Куш- 
манова  А.А., Раевская  Н.А., Киселева  С.А., Лихачев  А.В., Макарова  Н.Д., Рот-
то  Т.В.) обеспечить  контроль  за  исполнением  настоящего  приказа. 

И.о. министра  К.М. Баранов  

Кушманова  Анна  Александровна  
Тел. (8212) 255-480 (211) 
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