
Муниципальное казенное учреждение культуры 

МО Кикеринское сельское поселение 

Культурно-досуговое учреждение 

Кикеринского сельского поселения 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

18.03.2020 г.           № 08-р  

 

 

О внесении дополнений к Правилам Внутреннего трудового 

распорядка,возникших  в связи с угрозой распространения в РФ новой 

короновирусной инфекции ( 2019 –n CoV). 

 

С связи с возникшей угрозой распространения на территории РФ 

короновирусной инфекции и во исполнения Постановления Правительства 

ЛО от 13.03.2020 № 117 « О введении на территории ЛО режима 

повышенной готовности…. и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой короновирусной инфекции на территории ЛО» 

внести дополнения в ВПТР в МКУ МО КСП с 18.03 2020 : 

1. Всем работникам ознакомиться под роспись с документами и 

распоряжениями  ,регламентирующими нашу деятельность в условиях 

пандемии; 

2. Создать Комитет по предотвращению распространения инфекции, в 

который входят-Васильева М.А.-директор МКУ МО КСП, Шишкина 

Т.В.-зав.культмассовым сектором, Харионовская И.В.-

зав.библиотечным сектором,руководитель кружка Сувернева С.В., 

гл.бухгалтер Чебулаева В.А., библиотекарь Овчарова Н.Г; 

3. Риск для общественного здоровья-работники не должны подвергать 

дополнительному риску своих коллег , с которыми они контактируют 

по работе, в случае минимального подозрения на вирусное 

респираторное заболевание, контакта в быту с заболевшими, наличия 

среди близких родственников или в семье заболевшего с симптомами 

ОРВИ –сотрудник должен оставаться дома и незамедлительно 

информировать об этом непосредственного руководителя, после чего 

обратиться к врачу, но не посещать поликлинику без экстренной 

необходимости .Работники проводят измерение температуры тела два 

раза в течении рабочего дня, как можно чаще мыть руки с мылом; 

4. Каждый работник отвечает за санитарную обработку рабочего места- 

Васильева М.А. за зрительный зал, Шишкина Т.В. за кабинет № 16 , 

Сувернева С.П. за кабинет № 17, Чебулаева В.А. за состояние рабочего 

места бухгалтера, Харионовская И.В. и Овчарова Н.Г. за состояние 



рабочих мест , связанных с контактом с посетителями и книговыдачей. 

Столы должны быть полностью свободны от бумаги, ручек и 

карандашей, от книг и журналов . Столы ,дверные ручки и столешницы 

обрабытываются дезинфецирующим раствором через каждые три часа. 

Место приёма книг и дверные ручки обрабатывается после каждого 

посетителя, книги принимаются и изолируются в отдельный мешок. 

Работа по выдаче книг проходит только в перчатках и  при наличии 

маски. Работники обязаны мыть руки с мылом после каждого контакта 

с посетителем .Для работников библиотеки вводится изменение в 

режим работы- по выбору работником добавляется один день в режим 

работы в ДК; 

5.По решению родителей работа с детьми проводится  индивидуально, 

с перерывами между индивидуальными занятиями с целью 

недопущения контакта детей в ДК и библиотеке между собой; 

6.Работникам обеспечить внедрение дистанционных форм работы с 

населением. План такой работы каждый готовит отдельно и 

предоставляет руководителю организации в письменном виде ; 

7.В случае, если руководителями района и поселения не будет принято 

решение о временной приостановке работы учреждений и, для всех 

работников, неоплачиваемом отпуске, работники должны предоставить 

планы работы с наполнением своего рабочего дня.  Работы должны 

носить полезный характер и быть измеримыми , как то-санитарно-

гигиеничекие работы на рабочем месте, покраска и очистка, пошив 

костюмов и ремонт книг, по согласованию с руководителем 

организации. Учёт работы ведётся к журнале выхода на работу. 

Минимизировать контакты на рабочем месте , при вынужденных 

контактах стараться держать дистанцию; 

8.Работник может взять отпуск без содержания, внеплановый отпуск по 

заявлению; 

9.Планы и документы с 19.03.2020 принимаются только в электроном 

виде на ДR и мой лично.( vasilevamadk@ yandex.ru). 

10.Комисси по начислению стимулирующих внести изменения в 

оценочные листы работиков с учётом качества и интенсивности работы 

по предотвращению распространения короновируса на территории РФ.     

 

 Утвердить штатное расписание с 01 02 2020 согласно Приложения. 

 

 

Директор МКУ КДУ 

Кикеринского сельского поселения                                         М.А.Васильева 
 

 


