
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П Р И К А З

от / I .  03. £ о £ 0  № ЗЛ

О введении режима повышенной
ГОТОВНОСТИ

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области А.В. Остров
ского от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», в 
связи с угрозой распространения на территории Смоленской области корона- 
вирусной инфекции (COVID-19)

п р и к а з ы в а ю :

1. Запретить в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и до
полнительного образования (далее -  Учреждения), предприятия в период дей
ствия режима повышенной готовности проведение культурных, спортивных, 
зрелищных, руб личных и иных массовых мероприятий.

2. Ввести [ограничительные мероприятия в виде приостановления до
пуска граждан в Учреждения (предприятие) в Щериод с 19.03.2020 по 
01.04.2020 включительно, за исключением МБУК ЦГЖиО «Лопатинский сад» 
(на открытых площадках) и МБУК «ЦБС» города Смоленска.

2.1. МБУК ЦПКиО «Лопатинский сад» приостановить работу аттракци
онов.

3. Гражданам, проживающим на территории Смоленской области, посе
щавшим государства, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции (СОVID-19):

3.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвра
щения на территорию Смоленской области,

3.2. Сообщить по телефону «горячей линии» (8 (4812) 27-10-95) о своем 
возвращении в Смоленскую область, месте, датах пребывания в указанных 
государствах, контактную информацию.

3.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться в медицинскую организацию по месту жительства без ее посеще
ния за медицинской помрщью, оказываемой на дому.

4. Лицам, совместно проживающим с гражданами, указанными в пункте 
3 настоящего приказа:
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4.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвра
щения граждан, указанных в пункте 3 настоящего приказа, на территорию 
Смоленской области.

4.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться в медицинскую организацию по месту жительства без ее посеще
ния за медицинской помощью, оказываемой на дому.

5. Директорам Учреждений (предприятия):
5.1. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих ме

стах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с по
вышенной температурой.

5.2. Оказывать работникам содействие в соблюдении режима самоизо
ляции на дому.

5.3. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции помещений.
5.4. Не допускать на рабочее место.и территорию организации работник 

ков из числа граждан, указанных в пунктах 3 и | |  настоящего приказа.
6. Контроль за исполнением настоящем) йриказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления И.В. Юрков


