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ПРИКАЗ 
18.03.2020 г.                                                                                                           № 36 
 

О мерах по предотвращению распространения  
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) 

 
Во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 г. 

№ 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской 
области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCov)» и приказа министерства культуры Ростовской области от 
17.03.2020 г. № 23/01-01/87 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 
инфекции», приказываю: 
 

1. Организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции в 
учреждении: 

1.1. Уборщикам служебных помещений музея-заповедника: 
− обеспечить качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 
работников, орг. техники); 

− обратить особое внимание на уборку мест общего пользования: комнаты 
приема пищи, туалетных комнат, лекционного зала; 

− при необходимости (большой наплыв посетителей) заведующему ХТО 
Харыбину В.Н. обеспечить уборку туалетных комнат 2 раза в день. 

1.2. Смотрителям музейным: 
− каждые 2 часа обрабатывать дезинфицирующими средствами ручки дверей 

музеев, турникеты, экраны сенсорных киосков; 
− не реже 1 раза в день протирать стекла витрин. 

1.3. Кассирам билетным: 
− не реже 1 раза в день протирать стекла витрин; 
− протирать после каждого пользования посетителями входные пластиковые 

карты дезинфицирующими средствами (не затрагивая их наименования); 
−  на северной кассе: каждые 2 часа обрабатывать дезинфицирующими 

средствами турникет, ручки дверей помещения кассы, в т.ч. ручки и стекла 
холодильника с напитками (отв. Яблокова В.И.); 

− на южной кассе: при выдаче продуктов питания и горячих напитков 
использовать медицинские перчатки и одноразовую посуду (отв. Поркшеян М.С.). 



2. Сотрудникам музея-заповедника при работе с посетителями стараться 
организовать общение с ними на интервале не менее 1 метра. 

3. Заведующей ОПМФГОТ Заболотских Н.В. обеспечить ограничение 
максимального количества посетителей: единовременно в экспозиционных залах 
может находиться не более трех человек на 10 кв.м. 

4. Кассирам билетным не предоставлять посетителям в пользование системы 
«аудиогид». 

5. Главному инженеру Скнарину А.В. принять дополнительные меры, 
направленные на эффективное функционирование вентиляционным систем, провести 
ревизию их работы. 

6. Заведующему ХТО Харыбину В.Н. обеспечить не менее чем пятидневный 
запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников (в туалетных комнатах), средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) на случай выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания. 

7. Руководителям структурных подразделений не допускать к работе сотрудников 
с признаками респираторных заболеваний. Сотрудникам при выявлении первых 
признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и 
немедленно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по 
месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании на 
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-
nCov), для оформления листов нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций (на дому). 

8. Соблюдать постановления (предписания) специалистов Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области о нахождении в режиме  изоляции на дому (по месту 
пребывания). 

9. Всем сотрудникам музея-заповедника настоятельно рекомендуется: 
9.1. Соблюдать правила личной и общественной гигиены: режима регулярного 

мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего 
дня и после каждого посещения туалета. 

9.2. Регулярно, каждые 2 часа, проветривать рабочие помещения. 
9.3. Во время приема пищи в обеденный перерыв использовать посуду 

однократного применения. 
9.4. Регулярно дезинфицировать поверхности личных гаджетов, при общении 

соблюдать расстояние не менее 1 метра и правила этикета (при чихании и кашле 
прикрывать рот и нос рукой и др.), не трогать немытыми руками глаза, нос или рот, 
использовать медицинские маски, вести здоровый образ жизни. 

 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей 

структурных подразделений музея-заповедника. 
 
 
Директор                                                                                        В.И. Перевозчиков 
 



С приказом «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCov)» от 18.03.2020 г. № 36 ознакомлены: 
 

1 Айдинян Диана Савашовна  

2 Бражкина Мария Ильинична  

3 Герасимова Виктория Валерьевна  

4 Горелик Дмитрий Леонидович  

5 Заболотских Наталья Викторовна  

6 Иванов Анатолий Юрьевич  

7 Иванова Виктория Валерьевна  

8 Ильюков Леонид Сергеевич  

9 Ильюхин Олег Владимирович  

10 Калабухов Сергей Владимирович  

11 Калабухова Наталья Борисовна  

12 Каплич Ольга Григорьевна  

13 Карелин Александр Владимирович  

14 Карелина Виктория Сергеевна  

15 Касюков Владимир Васильевич  

16 Качурина Анна Васильевна  

17 Кикичева Наталия Андреевна  

18 Ключко Василий Григорьевич  

19 Кондратьева Ирина Петровна  

20 Конюхов Николай Анатольевич  

21 Красовская Татьяна Георгиевна  

22 Крысина Наталья Геннадьевна  

23 Купрюшкин Виктор Никитович  

24 Литвиненко Раиса Анатольевна  

25 Макарова Марина Ивановна  

26 Мельникова Екатерина Владимировна  

27 Мельникова Ольга Михайловна  

28 Мельников Сергей Михайлович  

29 Науменко Светлана Андреевна  

30 Носачева Анастасия Евгеньевна  



31 Перевозчикова Инна Ивановна  

32 Поркшеян Марина Сергеевна  

33 Ротова Агния Сергеевна  

34 Сенченко Андрей Михайлович  

35 Сидоренко Александр Александрович  

36 Ситников Анатолий Игоревич  

37 Скнарин Александр Владимирович  

38 Толочко Ирина Викторовна  

39 Убиволкова Татьяна Михайловна  

40 Флюгрант Павел Григорьевич  

41 Харыбин Виктор Николаевич  

42 Циркунова Инна Владимировна  

43 Цирюта Олеся Ростомовна  

44 Черник Алена Максимовна  

45 Яблокова Виктория Игоревна  
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