
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МО «ХОРИНСКИЙ РАЙОН»

Приказ

«17» марта 2020 г. № 27

«О предупреждении распространения новой короновирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Хоринского района».

В соответствии с приказом № 003-89 от 17.03.2020 г. Министерства 
культуры Республики Бурятия, письма Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) по Республике Бурятия № 03-00-06/12-1041-2020 от
12.03.2020 г. В целях предупреждения распространения новой короновирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Хоринского района, приказываю:

1. Директорам подведомственных учреждений культуры начиная с
17.03.2020 года усилить меры по проведению санитарно
противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая:
- организацию контроля за измерением температуры тела работникам на 
рабочих местах, а также обеспечить обязательное отстранение от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и дальнейший контроль 
вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи на 
дому.
- обеспечение зданий средствами дезинфекции;
- ограничение проведения очных совещаний;
- отказ от проведения ранее запланированных мероприятий, фестивалей, 
выставок, конкурсов, форумов и т.д.
- отменить совместные мероприятия проводимые сторонними организациями.

1.1. Директору МАУ ДО «ХДШИ» - Ванзатовой Улзыме Ванзатовне
- обеспечить организацию обучения по индивидуальному плану и с 
применением дистанционных образовательных технологий;

1.2. Директору МАУК «Хоринский районный историко-краеведческий 
музей» - Труневой Любовь Александровне, предусмотреть;



- сокращение работы часов музея;
- установление режима доступа посетителей в здании музея, исключительно в 
медицинских масках, принадлежащих посетителям;
- запрет на посещение экспозиций выставок группам и проведение групповых 
экскурсий;

1.3. Директору МБУК «ЦБС «Хоринского района» - Бабуевой Дариме 
Намсараевне предусмотреть:
- запрет на посещение экспозиций и выставок иностранными гражданами;- 
запрет на обслуживание пользователей в зданиях библиотек;
- обеспечение предоставления удаленного доступа к информационным 
ресурсам библиотек.

2. Меры предусмотренные настоящим приказом, обязательны для 
руководителей учреждений, и будут действовать до отдельного указания об их 
отмене.

Директорам учреждений культуры опубликовать настоящий приказ в 
местах доступа к информации посетителей, ознакомить работников персонала 
учреждения.

3. Специалисту по кадрам МКУ «Управления культуры МО «Хоринский 
район» - Чимитовой Любовь Хайбановне, довести настоящий приказ до 
подведомственных учреждений культуры.

Контроль за исполнением приказа оставлю за собой.
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