МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

ПРИКАЗ
от 20.03.2020

г. Барнаул

N 91

О введении режима повышенной готовности в Министерстве
культуры Алтайского края в связи с угрозой распространения в
Алтайском крае новой коронавируснои инфекции (COVID-19)

На основании постановления Правительства Алтайского края от
18.03.2020 № 120 «О введении режима повышенной готовности для органов
управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» п р и к а з ы в а ю :
1. Ввести режим повышенной готовности в Министерстве культуры
Алтайского края в связи с угрозой распространения в Алтайском крае новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Сформировать штаб по предупреждению и профилактике коронавирусной инфекции в учреждениях культуры и образования в сфере культуры в
Алтайском крае (далее - «штаб») в следующем составе:
министр культуры Алтайского края, руководиБезрукова Е.Е.
тель штаба;
Кубрина Г.А.

заместитель министра культуры Алтайского
края, начальник отдела музейной деятельности и
связям с общественностью, заместитель руководителя штаба;

Абросимова Л.Н.

инженер отдела капитального строительства и
ресурсного обеспечения, секретарь штаба;

Анхимюк О.В.

главный специалист отдела государственной
службы, правовой и кадровой работы;

Бабий Е.Н.

главный специалист отдела библиотек, искусств
и народного творчества;

Борзяков А. А.

заведующий хозяйством отдела капитального
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строительства и ресурсного обеспечения.
Ветлугин В.В.

консультант отдела государственной
правовой и кадровой работы;

службы,

Замятина Г.А.

консультант отдела музейной деятельности и
связей с общественностью;

Зыков Ф.В.

начальник отдела капитального строительства и
ресурсного обеспечения;

Игошина О.Г.

главный специалист отдела государственной
службы, правовой и кадровой работы;

Качанова H.JI.

заместитель начальника отдела библиотек, искусств и народного творчества;

Лебедева А.В.

главный специалист отдела библиотек, искусств
и народного творчества;

Лисенкова Т.Б.

главный специалист отдела музейной деятельности и связей с общественностью;

3. Штабу обеспечить ежедневный мониторинг ситуации, включая информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе, поступающих инструктивных документах и указаниях, информации от подведомственных учреждений культуры и образования культуры, а также от муниципальных учреждений культуры, поступающих жалобах и обращениях граждан, информации по подведомственной отрасли в средствах массовой информации, информации о проведенных проверках.
Членам штаба докладывать руководителю об обстановке, принимаемых
мерах, имеющихся предложениях на ежедневном заседании штаба (время
назначается руководителем).
4. Кураторам учреждений (Антоненко В.В., Анхимюк О.В., Бабий Е.Н.,
Качанова Н.Л., Лебедева А.В., Лисенкова Т.Б.) в целях исполнения приказа
Министерства культуры Алтайского края от 16.03.2020 № 85 «О мерах по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» обеспечить:
ежедневный мониторинг курируемых учреждений, включая анализ поступающей информации от руководителей, информации на сайтах и в социальных сетях;
еженедельное посещение подведомственных учреждений.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр

(

//

Е.Е. Безрукова

