МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ культуры
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
( ДОМ кУЛЬТУРы (ЧАЙКА>

прикАз

l

ль 134_1

г. Самара

02 сентября 2020г.

кО внесении дополнений в Правила поведения
Посетителей в МБУК к.ЩК кЧайкa> в IIериод
вьIхода из самоизоJUIции)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопЬлуццg
населения и предотвращения распространения вирусных заболеванцй, во

исполнение постаноВления Губернатора Самарской области от 30.06.2020

г.

}lb150 <О мераХ по обесПечениЮ санитарНо-эlrидеМиологическогО бЛагоп!щ..Iш[

населениrI

в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции
(coYID-19) на территории Самарской области (" р.д. от 05.08.2О20 г.), гiриказа
.Щепартамента культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Самара }tb 51 от 07.08.2020 г. (О внесении изменений в:цриказ
руководителя Щепартамента культуры и молодежнбй политики Ддминистрации
городского округа Самара от 02.07.2020 г. Jф42 <<О мерах по обеспечению в
муниципапьных учреждениях, находящихся в ведении,щепартамента кудьтуры
и молодежной политики Администрации городского округа Самара, сан4тарноэпидемиологического благополучия населения на территории Россiiйской
Федерации в связи с распростраЕением новой коронавирусной
""ф.пц""
(CovID-1g)o, постаноВления главного санитарного врача от 30.06.202О
г. Ns 1б
<Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп 3. 112.4.з598-20
<<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержацию и
,
i,
организации работы образовательных организаций и Других обuaпrо"
социалъной инфраструктуры дJUI детей и молодежи '
y.}io"-*
"
paсПpoсTpaнениянoвoйкopoнaBиpyснoйинфeкции(CoVID..I9),

ПРиU_оrыВАЮ:
1. Внести

в

Правила поведения посетителей

в мБуК (Ш

кЧайка>,

утвержденные прик€воМ мБуК кЩК кЧайка> J\b 8i 1 от 22.012020 г. (далее
правила), в период выхода из самоизоляции, следующие доIIолнения:

-

внифвз ,иI,J

dо.r,хаdи!'

'ио9ос €t о{rrsеIсо еЕ€хиdп оJэПrоIэен пiэинанrгоцси вt чrоdrноу .g
', ,БиНеэишYош oJe вIнэшош э fшис g rоешfrсg sвхиdш ии[пrоrсен.ч
,шеrиаеdц х rинэнrопоy эиfirоrоuн
l
xeYHarc €н tlиJсэlцsвd
'4 эIfэIиIэсоП эинеsоdипidофни эоннэlлiэdsэоsс чIиhэпсэ9о .и.о ионихшиJп
и
1

j

"iТцоаоПэня^"..;S,trТ#;jjr"J,""НЖ;;#11жlж,ло€о6,"
g rинýYжаdъд эI4€с шончrвиПифо вн (fс,вхиdш х
IбN эинэжоrиdц) (<вхивh)
s цэIrэJиJэсош кинэYэаоп шеrгиавdц х rинанrошоfi' и авхиdlr
}fr) iiлшцТ
]:
циПrорсвн чrиrсэшsеd,EI,If иоаонешdfg .(хиIпаонвrсош-.(хинжоY,{у

.a

l1
Фd I^IоsJсчrэrеYонохеt шиПоrfgrсиэY с ииаIсIэflIоос
ii
s иriоннэsIсIэsIо
ионаиrеdrсиниrщYе х rс,rо{вхаIfgиdп 'ииПкrоаиоиIЕс
il
l!
yоиdап
gоsиrвшdон
ои еyохIча
s
хихсэhинаиJиJ и rгиgвdш хихсаhиJоIrоишэЕиrrе
,

l,

'rчdошi i

ii

ii

еrчнчrэrиьинвdrо эIчннэt{аdg эиtпоrвYоrlfgос

эн

.иtгэlиlээоп

:rинехdэЕос
о,lэIпФКyеIfс ý lшоrхн,&r чJинIrопоV rиавdц zф.г rинэжоrиdrr
.ý.I
Е rэrаЕd
.exгeccBd
ij
4онdвноиПеrсэн иdtr вd.т.эш g'1
иIfи хеgоrэь хэdr эаIfо9 ан шшfdr хIiIн4эиIэс иrи
4аIIэIиJэJоII хIчнчlгв,(YиsиYни
;
ехгвсбЁd иdп оrсэш эоньоvвсош онyо g оипнвrсиv чr{\rr
оrfнчrвипоэ
lл oflllvJ
чrеyоrIrgос _
j
:
i

-

ii
l

:rинвжdеЕос

i

оrаtпотdЕ/эIfс 9 lmorxHfir qIJиншоцоY rгИавdц
zфI эинэжошиdп 1 шэYавд .7.1
,(юitпоrвп'жоsоdпос
хиьоdrr и цаrэIиЕоф rинэYжэdьf иIсонqшэrrэЕ/ s rиrэвhd

:rинвжdэYос о.lэПоr.(Yэrс rtэПеа9в tIJинrопоY rиаеdц rхнrtц.g.1
7
,Iчdfrчrfх впrо['хrинэПэшош
:
хиl(dEи эrгuа lдонsшаrиdа
s иIпип аинеш9эdrоцf ч.r,иrэdпвs'(6t-сtл6з) ииПхэфни кон.qfdиаеноdох цоsон
иtэинанеd,r,соdпсеd с иOrsс g иипеdаЕэбl
хеrхэч9fэ а
кинаIfэсвн

кохо4иссоd

qIинrопоY шиавdц g rхнr(ц .7.1
,еdr.еш
,
ý'I s оrиfiнвд,сиY оr{нsrЕиПос чrеYоrIrgоэ 'хgх.т.вьdэш
axcЕh g rсsJ,иYохвн 'вtгэJ fd,ftвdэцшэr чrиdэщЕи 'ишехиlпэсиJнв ишЕнжох
:rинвжdЭYос оrэtПоrfYэrС

и

rrrэПе_а9е

:rинвжdэYос оrеПоrfYэrс иtэПва9в iIJиншопоY шиавdц
7

rхнfц.1.1

