
МинистерствО культурЫ Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учрежление высшего образования
12] i04 . l*"ч:чllry"|ныЙ лтчстiлтут ,*.n" А.м. Горького>

03.04.2020 г.

прикАз

Москва
Ns 42-од

о назначении отвеТственных и дежурных на период с 06 по З0 апреля 2020 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 202Ог.J\Ъ 2з9 (О мерах по обеспече^нию санитарно-эпидемиологического благополучиянаселения на территории Российlкоlr ФелерЙии в связи с распрос.гранением новойкоронавирусной инфекции (CovID_-l9) и приказом Министерства культуры РоссийскойФедерации от 0З.04.2020 г. N9 428 ,,6 ,Й;;;о'Ъ"-".uции находящимися в веденииМинистерства культуры Российской_ Фйр*"r'-Ьр.ur".urиями Указа ПрезидентаРоссийской Федерации_от 2 апреля 2О20 г.й zзq <О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополУчия населения на территории Российской ФедеРациив связи с распространением новой коронавирусной 
""6.пч"rlСОVБ-iБl"

ПРИКАЗЫВАIО:

1, Назначить_ инженера 1 категории Кузина Сергея Владимировича(МОб'ТеЛ: 8-977-787-61-09i ОТВеТСТВенным за обеспечение сохранности зданийИ ПОМеЩеНИЙ ИНСТИТУТа ПО аДресу: Тверской бульвар, 25, в период с 06.04.2020 поЗ0.04.2020 г. включительно.
2, Установить на территории Инс,гитута строгий режим охраны, принять все
Н:r;#Ж.ff#:"ПО*uрп"" меры и меры бЪзопu."ости, закрыть окна,
З, НазначитЬ дежурнымИ на удЕIJIенном доступе с осуществлеIlием выездныхпроверок в Институт с 06.04.202О по 30.04.2О2О г.:

;"Ё:ЖТЪТ, Ц, itY#iИСТРаЦии 
Федина м.г., начаJIьник отдела кадров

;лех(урный 
электрик - Кузин с.в., инженер l кат,егории - моб.т,е,lI: 8-977 -787-6l-

- дежурный сантехник - Ромашевский С.И. тел: 8-926-655-55-22.4. Охрана Института - по графику - тел: 8-495-694-01-17.5, Охране Института ежедневно доютадывать Кузину с. в.. о скJIадывающейсяситуации, а таюке незамедлительно докJIадывать обо всех нарушениях и приниматьнеобходимые меры по их устранению.



б, В период с 06 по 30 апреля 2о2О г. включительно назначить ответственным позданию общежития по адресу: ул. Щобролюбова, д. gl||, - заведующегообщелситием Лыгарева Сергея Ивановича, п,Iоб,тел: 8-925-5 07-45-29;раб.тел: 8-495-6 1 8- 16-61 .

6,1, Лыгареву с,и, обеспечить в помещениях здания общежития соблюдениепорядка и IIравил IIроживания, строгого соблюдения норм гигиены,противопожаркых норм и мер безопасности,
6.2. Лыгареву С. И. контролировать работу охраны здания общетtития.
6.3. Охране здания общежития незамедлительно докладывать Лыгареву С.И. обо
:"- #i|Iш€tlиях 

и принима,гь необходимые меры по их устранению.] ' Контроль за исполнениеМ приказа 
".;;;;",;,",;;;ректором поадминис,!ративно-хозяйственной работе и капитаJIьному строительству СапуновымГригорием Владимировичем.
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