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О мерах по обеспечению
санитарно_эпидемиологического
благополучия

В целях реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах

по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением rrовой
коронавирусной инфекции (COVID-l9)" и Постановления [1равительства
Астраханской области от 04.04.2020 М 148-П "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Асrраханской области в связи с распространением новой коронавир)сной
инфекции (COVID_l9)', с учетом приказа Росархива от 03.04.2020 J\Ъ 42 (О
внесении дополнений в приказ Росархива от 26,0З.2020 Л! 40 (о мерах по
усилению контроля за безопасностью федеральных архивных учрежjlсний в
период с 30 марта по 5 апреля 2020 г.) и приказа агентства по делам архивов
Астраханской области от 06.04.2020 Nsl9 кО мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия)),

I]РИКАЗЫВАЮ:

l.

На период с 04,04,2020 по З0,04.2020:
1.1. Утвердить перечень должностей работников МКУ г. Астрахани
<Астраханский городской архив>r, обеспечивающих функционирование
учреждения, охрану, оперативное решение вопросов в случае
возникновения нештатных ситуаций, а также организацию исполнения
срочных лоручений органов власти (Приложение Nч1).
1.2. Утверлить перечень должностей работников МКУ г. Ас.грахани <AI-A>,
для которых устанавливzlются нерабочие дни с сохранением
заработной платы (Приложение Nч2)

l.J.

Муниципальному бюджетному учреждению

г.

Астрахани

<[{ентр

бухгалтерскогО обслуживания муниципzlльных учреждений>
производить вы[лату заработной платы сотрудникам МКУ
г. Астрахани <Астраханский городской архив)) в обычном размере,
который не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

1.4. Приостановить работы ло исполнению запросов юридических

и

физических лиц, по обслуживанию граrкдан в читzLльньlх заJIах,;tичный
прием граждан.
1.5. Прод.гlить сроки исполнения запросов, поступивших с 30.03.2020 по
30,04.2020 до 60 календарных дней с уведомлением заявителей о
продлении сроков исполЕения запросов.
1.6. Разместить приказ на странице МКУ г. Астрахани <Астраханский
городской архив>r в сети Интернет.
2. Контроль за выполt{ением нас тоящего приказа оставляю за сооои,
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Н.А. Леонтьева

