
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС»

УПРАВЛЕНИЕ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «19» марта 2020 г. №
г. КОТЛАС

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции в учреждениях, подведомственных Комитету по 
культуре, туризму и молодежной политике Управления по 

социальным вопросам

На основании Указа Губернатора Архангельской области от 17 
марта 2020 г. № 28-у «О введении на территории Архангельской 
области режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Архангельской области территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоV)» (далее - Указ); протокола 
заседания комиссии по предупреждению чрезвычайным ситуация и 
обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Котлас» от 
18 марта 2020 года № 3, в целях организации проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространение коронавирусной инфекции, вызванной новым 
коронавирусом 2019-nCoV и принятия санитарно- 
противоэпидемических (профилактически) мер:

1. Руководителям учреждений, подведомственных Комитету 
по культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам, рекомендовать с 20 марта 2020 года:



1.1. обеспечить неукоснительное исполнение пункта 2 Указа и 
рассмотрение вопроса о целесообразности проведения массовых 
мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях в образовательных 
организациях с числом участников менее 50 человек одновременно в 
местах их проведения, массовых мероприятий, проводимых на 
открытых пространствах с числом участников менее 100 человек;

1.2. приостановить выезды и гастроли творческих 
коллективов;

1.3. отменить служебные командировки за пределы 
территории Российской Федерации работников учреждения;

1.4. воздержаться от поездок в период выходных и нерабочих 
праздничных дней, отпусков и иного времени в иностранные 
государства, где зарегистрированы случаи заражения новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

1.5. проводить своевременные и эффективные 
дезинфекционные мероприятия, создав необходимый запас 
дезинфекционных средств; обратить особое внимание на строгое 
соблюдение графика влажной уборки, регулярность проведения 
дезинфекционной обработки в помещениях;

1.6. в связи с необходимостью оперативного информирования 
быть доступным для коммуникации посредством телефонной связи и 
электронной почты в круглосуточном режиме.

2. Руководителям МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма», МУК «КДК 
МО «Котлас», МУ «МЦ» рекомендовать с 20 марта 2020 года:

2.1. ввести режим свободного посещения уроков 
обучающимися МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма», занятий в клубных 
формированиях самодеятельных творческих коллективах, посещений 
клубов по месту жительства по решению родителей (законных 
представителей) учащихся, участников клубных формирований, 
клубов по месту жительства на период действия повышенной 
готовности до нормализации эпидемиологической ситуации или 
особых распоряжений;

2.2. уведомить родителей (законных представителей) и 
работников о введении с 18 марта 2020 г. режима повышенной 
готовности на территории Архангельской области и требованиях 
настоящего распоряжения;

2.3. обеспечить информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся, участников клубных формирований, 
клубов по месту жительства и работников о мерах по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции, 
предусмотренных данным распоряжением и необходимости их 
соблюдения, рекомендовать не допускать появление детей в 
общественных местах.

3. Контроль за выполнение настоящего распоряжения 
возложить на председателя Комитета культуре, туризму и 



молодежной политике Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Лазареву Л.В.

Начальник Управления З.Н. Караваева


