
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа искусств» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

(МАУ ДО «ДШИ») 

ПРИКАЗ 

31 августа  2020г.                                                                                                     №  123 
 

О соблюдении масочного режима 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреле 2020 

года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическогс 

благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекциг 

(COVID-19)»,  приказа Министерства культуры Республики Башкортостан от 27 

марта 2020 года № 99 «О мерах по реализации в Министерстве культуры 

Республики Башкортостан и изменения приказ от 03.04.2020г. № 108, 

Постановления администрации ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан № 659 

от 24.03.2020г. «О внесении изменений в постановление от 17.03.2020г. № 553 «О 

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории города Стерлитамак, письмо Минкультуры РБ  

от 20.08.2020г. № 333-011-39-АМ, Указа Главы Республики Башкортостан от 

18.03.2020г. № УГ-111 (с изменениями от 28.08.2020) «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 

угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (2019- nCoV), п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить лицом, ответственным за выдачу медицинских масок заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе Рыжову С.Р. 

2. Организовать выдачу масок работникам один раз в неделю из расчета одна маска 

на каждые два часа работы. 

3. Организовать заполнение журнала регистрации выдачи медицинских масок. 

4. Обязать сотрудников: 

- Использовать медицинские маски в течение всего рабочего дня для 

предотвращения распространения и заражения коронавирусной инфекцией. 

-  Надевать маску так, чтобы закрывала рот, нос и подбородок и плотно 

фиксировалась. 

-  Менять медицинскую маску каждые 2 часа в течение всей рабочей смены. 

-  При получении масок  соблюдать дистанцию 1,5 м от других людей, иметь при 

себе канцелярскую ручку для подписи в журнале регистрации выдачи масок, не 

трогать журнал руками. 

5. Ознакомить работников под подпись с настоящим приказом. 

6. Ответственность за выполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                О.И. Воронова 
 


