
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики» 

города Рубцовска Алтайского края 

ПРИКАЗ 

от 06.04.2020 № 57 
г. Рубцовск 

Об организации деятельности учреждений, 
подведомственных МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, 
по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указа 
Губернатора Алтайского края от 06.04.2020 № 50 «О внесении изменений в 
указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям учреждений культуры, спорта и дополнительного 
образования в сфере культуры: 
1.1. Исключить доступ посетителей в учреждениях и ограничить присутствие 
сотрудников на рабочих местах на период до 30.04.2020 за исключением 
сотрудников, указанных в пункте 1.2 настоящего приказа. 
1.2. Определить численность и должностной состав сотрудников для 
обеспечения бесперебойного функционирования учреждений и представить 
утвержденные списки в МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» г. Рубцовска 07.04.2020. 
1.3. В целях обеспечения безопасности сотрудников на рабочих местах и 
соблюдения мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) неукоснительно соблюдать предписание начальника 
территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, 



Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и 
Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю о 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий от 17.03.2020 № 25/63. 
1.4. Обеспечить в учреждениях соблюдение требований законодательства в 
области антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, а также 
иных обязательных требований, норм и правил. 
1.5. Незамедлительно информировать начальника МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики» г. Рубцовска обо всех случаях возникновения 
чрезвычайной ситуации. 
1.6. Обеспечить исполнение постановления Правительства РФ от 01.04.2020 
№ 402 «Об утверждении временных правил оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 
лет и старше». 
2. Руководителям учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры: 
2.1. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
2.2. Определить максимально возможное количество работников, 
переводимых на дистанционный режим работы. Представить данную 
информацию начальнику МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» г. Рубцовска 09.04.2020. 
2.3. Проинформировать работников об изменении режима работы. 
3. Руководителям спортивных школ обеспечить реализацию планов 
индивидуальной подготовки занимающихся на дому. 
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник учреждения yf / У У М.А.Зорина 


