
Протокол 

Совещания управления культуры и туризма Липецкой области по вопросам 

профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции 

 

г. Липецк                                                                                         09 марта 2020 г. 

 

 

Присутствовали: 

Наролина К.Н., Тимохин А.Н., Кремнёва И.А., Панкратова Л.Н., 

Прокофьев С.И., Бирюкова В.И., Тонких Я.В., Буслаева М.А., Веселова О.В., 

Горегляд Л.В., Горелова Т.В., Долгова Т.В., Лошкарёва Л.Ю., Минаева Т.В., 

Морозова Л.В., Немцева В.Н., Нестерова Г.Е., Панёнкова Л.В., Пономарёв 

О.В., Попов В.А., Походаев Ю.Е., Чуносов А.М. 

 

Повестка дня: 

Профилактика и контроль за распространением коронавирусной 

инфекции в учреждениях культуры Липецкой области. 

 

Заседание вела и. о. начальника управления культуры и туризма 

/Липецкой области К.Н.Наролина. 

 

Обсудили меры по предупреждению распространения болезни, 

вызванной новым коронавирусом, а также вопросы организации 

мероприятий по профилактике инфекции в учреждениях культуры Липецкой 

области. 

 

Постановили: 

1. Руководителям областных учреждений культуры Липецкой области: 

- разместить в учреждениях культуры памятки по профилактике 

коронавирусной инфекции, используя информацию с официального сайта 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека https://www.rospotrebnadzor.ru; 

- на время распространения коронавирусной инфекции ежедневно 

вести журнал учёта дезинфекции помещений областных учреждений 

культуры; 

- закупить в необходимом количестве средства химической и 

физической дезинфекции; 

- в помещениях областных учреждений культуры во время рабочего 

времени проводить ежечасную уборку и дезинфекцию; 

- для сотрудников областных учреждений культуры необходимо 

приобрести и использовать специальные медицинские маски; 

- для сотрудников областных учреждений, обслуживающих гардеробы, 

помимо специальных медицинских масок приобрести специальные 

медицинские перчатки; 

- обеспечить туалетные комнаты мылом или дезинфицирующими 

средствами; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/


- для измерения температуры сотрудников областных учреждений 

культуры приобрести дистанционные медицинские термометры; 

- в случае выявления сотрудников с высокой температурой отстранить 

их от работы и рекомендовать обратиться за помощью в медицинские 

учреждения; 

- ограничить без необходимости проведение массовых мероприятий; 

- в случае выездов работников культуры и творческих коллективов за 

пределы Липецкой области, а также приёма гостей из других регионов, 

согласовывать свои действия с управлением федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой 

области; 

- составить график выездов работников культуры и творческих 

коллективов за пределы Липецкой области на март-май и предоставить его 

10 марта 2020 года в управление культуры и туризма Липецкой области. 

2. Под особый контроль взять профессиональные образовательные 

учреждения: Липецкий государственный колледж искусств им. 

К.Н.Игумнова (директор Веселова О.В.) и Елецкий государственный 

колледж искусств им. Т.Н. Хренникова (директор Бабайцева В.Ю.). 

3. Областному бюджетному учреждению культуры «Театр танца 

«Казаки России» (директор Милованов Л.П.) организовать пошив 

специальных медицинских повязок для работников областных учреждений 

культуры. 

4. Управлению культуры и туризма Липецкой области: 

- направить 11 марта 2020 года письмо в федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 

области» с просьбой, организовать обучающие семинары среди работников 

областных учреждений культуры и работников гостиниц Липецкой области 

по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной 

инфекции; 

- рекомендовать руководителям органов управления культуры 

муниципальных образований области провести рабочие совещания среди 

работников с целью организации мероприятий муниципальных учреждений 

культуры по вопросам профилактики и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции; 

- использовать в работе памятку по профилактике коронавируса, 

размещённую на официальном сайте федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

https://www.rospotrebnadzor.ru. 

 

 

И. о. начальника управления 

культуры и туризма  

Липецкой области                                                               К.Н.Наролина 

 

Протокол вёл  

начальник отдела управления  

культуры и туризма Липецкой области                            С.И.Прокофьев 

https://www.rospotrebnadzor.ru/

