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

города Рубцовска Алтайского края 

ПРИКАЗ 

от 20.03.2020 № 49 
г. Рубцовск 

О реализации приказа МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики» г. Рубцовска 
от 18.03.2020 № 48 «О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции» 

В целях реализации приказов Министерства культуры Алтайского края от 
19.03.2020 № 89 «О реализации приказа Министерства культуры Алтайского 
края от 16.03.2020 № 85 «О мерах по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», министерства спорта Алтайского края 
от 16.03.2020 № 66 «Об ограничении проведения спортивных мероприятий на 
территории Алтайского края с целью предотвращения распространения 
COVID-19, с учетом предписания начальника территориального отделав 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 и рекомендуемого Перечня мероприятий при введении 
режима повышенной готовности (РПГ) в целях противодействия 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных учреждений обеспечить 
обязательное выполнение предписания о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 
17.03.2020 № 25/63 и предоставление в МКУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики» г. Рубцовска информации по выполнению пунктов 
еженедельно по четвергам с 20.03.2020 (до особого распоряжения). 

2. Перенести реализацию основных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, запланированных к проведению на территории 
города Рубцовска в период с 20.03.2020 по 30.04.2020, на более поздние сроки. 
Производить возврат денежных средств по заявлению зрителя при возврате 
приобретенного билета в объеме 100% его стоимости. 

3. Директору МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска 
Селивановой М.В. запретить проведение массовых групповых экскурсий и 
посещение учреждений иностранными гражданами. 

4. Директору МБУК «БИС» Кайгородовой Е.Н. приостановить 
обслуживание читателей детских библиотек до 30.04.2020. 

5. Руководителям учреждений дополнительного образования в сфере 
тгулктупы и споотивных школ установить ограниченный режим работы 
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учреждении, с 23.03.2020 по 12.04.2020 занятия проводить только с 
письменного согласия родителей (законных представителей) в группах не более 
30 человек. 

6. Исключить на период с 20.03.2020 по 30.04.2020, либо до особых 
распоряжений выезды творческих коллективов и спортивных команд в 
муниципальные образования Алтайского края и за пределы региона для участия 
в мероприятиях. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник учреждения М.А. Зорина 


