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08.12.2021        № 09/08-ОД-347 

О введении ограничительных мероприятий  

в БУ «Государственная библиотека Югры»  

в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, 

внебольничными пневмониями 

                  

Руководствуясь постановлением Главного государственного 

санитарного врача по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району             

от 30 ноября 2021 года №1200 «О введении ограничительных мероприятий           

в образовательных организациях для лиц от 7 до 17 лет (включая 

дополнительное образование, физкультурно-спортивные организации, 

клубные формирования в учреждениях сферы культуры) в период 

эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными 

пневмониями», приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 03 декабря 2021 года № 09-ОД-348/01-09              

«О введении ограничительных мероприятий в государственных 

образовательных организациях, учреждениях сферы культуры, имеющих 

клубные формирования в период эпидемического подъема заболеваемости 

ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями» п р и к а з ы в а ю: 

1.       Организовать профилактические и противоэпидемиологические 

мероприятия, а именно: 

1.1. заместителю директора по общим вопросам (Павлова О.М.): 

1.1.1. внести запрет на проведение массовых зрелищных и культурных 

мероприятий в закрытых помещениях до стабилизации ситуации; 

1.1.2. продолжить действие режима ежедневной текущей дезинфекции 

(по режиму вирусных инфекций: влажная уборка помещений                                     



с использованием дезинфицирующих средств, проветривание помещений, 

обеззараживание воздуха); 

1.1.3. обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены 

(наличие мыла); 

1.2. специалисту по охране труда (Калужская А.П.) отстранять                     

от работы сотрудников с признаками респираторных инфекций; 

1.3. руководителям клубных формирований: 

1.3.1. отстранять от посещений детей с признаками респираторных 

заболеваний; 

1.3.2. обеспечить проведение обязательного осмотра детей перед 

началом занятий для выявления больных ОРВИ и их своевременную 

изоляцию. 

2.  При регистрации случая заболевания ОРВИ и/или гриппом 

немедленно отменить занятия в клубных формированиях сроком                         

на 7 календарных дней. 

3.       Специалисту по охране труда (Калужская А.П.) организовать 

обучение сотрудников мерам профилактики ОРВИ и гриппа. 

4.       Сотрудникам, подлежащим вакцинации против гриппа, пройти 

иммунизацию. 

5.       Заместителю директора по автоматизации (Ким Ю.А.) разместить               

на официальном сайте учреждения информацию о профилактике ОРВИ                  

и гриппа. 

6.       Документоведу 1 категории (Корикова Н.А.) ознакомить с 

приказом сотрудников учреждения. 

7.       Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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