
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

( ДОМ кУЛЬТУРы (ЧАЙКА>

культуры l

прикАз ль 134_1

г. Самара

кО внесении дополнений
Посетителей в МБУК к.ЩК
вьIхода из самоизоJUIции)

в Правила поведения
кЧайкa> в IIериод

02 сентября 2020г.

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, сан4тарно-
эпидемиологического 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:
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