
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОП ОД НИГ ЕД Ь И О ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОДОГИИ, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

ПРИКАЗ

09 апреля 2020 г. № 66-осн.
г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ от 16 марта 2020 года № 52-осн. «О 
принятии дополнительных мер по усилению санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в ГБУ ДО «КЦЭТК» и филиале ДООЦ, «Солнечный»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 08 
апреля 2020 г. № 185-р «О рекомендациях по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019», приказом министерства 
образования Ставропольского края от 09 апреля 2020 года № 450-пр «О 
внесении изменений в приказ министерства образования Ставропольского 
края от 14 марта 2020 года № 351-пр «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в организациях, подведомственных 
министерству образования Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 16 марта 2020 года № 52-осн. «О принятии 
дополнительных мер по усилению санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в ГБУ ДО «КЦЭТК» и филиале ДООЦ «Солнечный» 
следующие изменения:

1.1.11ункт 5:
1.1.1. Дополнить подпунктом 5.4. следующего содержания:
«5.4. Размещение работников в отдельных кабинетах при наличии 

возможности и/или (при отсутствии указанной возможности) с соблюдением 
мер социального дистанцирования (дистанции между работниками не мене 2 
метров).»

1.2. Дополнить пунктами 11-12 следующего содержания:
«11. Работникам незамедлительно информировать и.о. начальника 

отдела кадров (Криволапова Е.Е.) о состоянии здоровья членов семьи, 
наличии контактов с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID- 
2019).

12. Организовать дистанционный формал работы и (или) режим 
самоизоляции па дому для работников, достигших 65 дел, и лиц, имеющих 
заболевания, требующие режим самоизоляции на дому (в соответствии с 
приложением 2 к постановлению' Губерналора Ставропольского края ол- 26



марта 2020 № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Ставропольского края»)».

2. Руководителям структурных подразделения в срок до 13 апреля 2020 
года довести до сведения сотрудников настоящий приказ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.


