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прикАз

15 января 2а2Т г. J\b 01-од

г. Якутск

О мерах по предупрежденик) распространения коронавирусной инфекции
в ГБУ РС(Я) <<Театр юпого зрителя)>

В соответствии с Указами Главы Республики Саха (Якутия) от 01.07.2020 г. ЛЪ 1293

кО режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и N{cpax по
противодеЙствию распространению новой коронавирусной инфекцttи (COVID-19)>, от
01.07.2020 г. ЛЪ 1294 (О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с

расrIространением новой короI]авирlrсной инфекции (COVID-19)) и от 14.01.2021 г. Nq

1647 кО внесении изменений в отде-цьные правовые акты Главы Республики Саха
(Якутия)>

приказываю:
l. .Jап1,1стlt,гь jlo 15 февраля 2*2| г. ctlcp и ilрOвý,дс}{Ilе I]t reaTpc регlе,гиttltii и.ilр},гих
},lерtll]рия,гui,i g t1;1C.ili)\l yllастнрlгt;* бiэ_llс* 15 *rел*век.

2, "I'rl-r,игrr;rов1, А"ý}.. г]lаI]ll{}fuJ,1,- t]c?K}tcccJ}_y. сосl aBi.l l,t, графltк рсгlс,t,trtlиii tl .]{р\ l,их

},I ерt-l при rlл,ltЙ. с соб. l }r )., lс}{ис\ J . 
ji.tH н bi ý iрсбilвалtllлiт.

3. l)pt алillзацtrя и lIо{iilз спск,л,;tк_llей l eilT,l-,'a пр{,rRодятся cL] с,гijогI.{}{ сtлб''lltл,,Iсrlисьt

профилактичсских l{ср расrIрi).т}-}ансlIt,{я lltllзcli1 K()poнi}Rrlpy,cHoti ттнфскtIиlт.
.l. ()х;lопков1, l1.11, ]алlес,|II,гсjiк} директLrр;]_" i,iBaHoB1, E.ti.. инiксlrср},"

c},lJ]eTclBetIllollv tttl ТБ rI IIБ, },ettjltlI,Iэ \1еры Ittl ttрофи:lакi,ике K{]porraвýpl,cHoil иtt{lекtlиtt:
- ИС!lРаl]пOе сФс,|,{}яtttlе cpe,ltc,lr] _,{с:-lttнфскIlttи: _\ctl"ileltиe Kt}tirpo,ilя,ie},lrrepiif},pы гсjtiI

pirбo,rпllKtlLt tipl.l i]xt).llc t],]ланlIе" ycIl_rl*ijlle rr*рr_rltрtrя,lllй llr_t:iсзtttttllекцlrи tto.1tct.llcttttй

lJ Здa}llиII" ул6:rив осtlбtlе t]{ttij\{ilt{иc ,1езиttфекuliti лI}срt{ых рyчсli" !]ык_illtlчаi,l,с]lgf1- 111rp,\,,.rtteii.

пOJlь:jtil]itI{Itяt ( tvmte,tttl],lK tl l,itрjlсробпr,rз K{.l11llal, и др.)
- сiрI'аt{изOIJiltь par:]\IelJlelltle B t,]litIll1и }latt,jiялных \.{a,leprtajttilr tr r.iiIсгрукцttt'i с ииdlорп,rашirеii

tr ttlэофи"ltаli,I,ике lit}l]ollaBrlpyctltlt'i ll:;фекцtзl,t. ,,{еЙсlвllях- rlри liOr{Oзрении ttir:забо;lеваtlllе
,l,itlсой инthекrtлlей.

5. Е} c"ilr,.lae 0бllilp\iii{tl{iя пt)trt,tlllcHHcri'i ]сN,lпс!,)ат\ры \, рабOтнIlк;1. леж1,1тныii вахтер
сообtl(;iст об :эTtlnl выIiIсстi}яlt{е\tч pvк(}Bi)JcTB_\ - :t l]эfiоI}{1Iк }{ез:1ý{сдлительн() ilтстранясгся
tlт рабOты,
б. В случае возвраrцения работtlиков из-за [редеJIоI] ресrlублики, строго соблюлаю,г

режим самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней).



7. ЩО 15 февраля 202l г. минимизировать очное присутствие работников
аДМинистративного персонала на рабочих местах (имеющих детей дошкольного возраста,
пенсионеры) в связи с переводом их на дистанционн},ю работу.
8. Работники в возрасте 65+ (Андреев П.Е.) временно отстраняются от работы с
предоставлением больничных дней с 16 января202I r по 15 февраля 2021 r.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на Охлопкова В.Н.,
ЗаМеСТИТеJUI Директора. Охлопкову В.Н. организовать ознакоъ{ление указанных лиц в
приказе с настояIц[Iь,{ приказом под роспись и обеспечI.Iть размеtцение копlrй настояlцего
приказа на стендах (на 2 этаже pI за сuеной).

Щиректор Павлова М.С.
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