
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /Я <93 № <fc/3
г. Верхняя Салда

О деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры, в отношении которых 

администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции 
и полномочия учредителя, в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 16.03.2020 № 357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры 
России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Свердловской области от 18.03.2020 № 140
«О деятельности государственных учреждений Свердловской области, в 
отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Свердловской области», в 
целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных учреждений культуры и 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в отношении 
которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя Е.Б. Суровой, Л.П. Крашенининой, 
Ю.Г. Печерской, Н.В. Костюк, Е.Н. Зорихиной, Э.Е. Павловой, Д.А. Харьковой 
(далее -  учреждения):

1) проводить своевременные и эффективные дезинфекционные 
мероприятия, создав необходимый запас дезинфицирующих средств, в том числе 
кожных антисептиков, в местах общественного пребывания;

2) принять дополнительные меры, направленные на эффективное 
функционирование вентиляционных систем, провести ревизию их работы, 
обеспечить очистку или замену воздушных элементов;

3) проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха 
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей 
(автономными или встроенными систему вентиляции ультрафиолетовыми, 
бактерицидными облучателями закрытого типа -  рециркуляторами, установками 
обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электрических 
полей, электростатических фильтров и другими);
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4) исключить направление работников в зарубежные служебные 
командировки, а также ограничить их направление в командировки на территории 
Российской Федерации;

5) исключить проведение массовых мероприятий (спектакли, концерты, 
фестивали, конкурсы, выставки и т.д.);

6) обеспечить, по возможности, перевод работников учреждений на 
удаленный режим работы;

7) ограничить проведение очных совещаний (при необходимости 
использовать режим видеоконференцсвязи);

8) отказаться от приема иностранных делегаций, проведения ранее 
международных мероприятий, включая международные фестивали, выставки, 
конкурсы, форумы и т.д.;

9) исключить выезды творческих коллективов и обучающихся на 
территории других городов и регионов Российской Федерации, государств;

10) временно приостановить занятия в клубных формированиях, 
самодеятельных творческих коллективах.

2. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры Е.Б. Суровой, Л.П. Крашенининой, Е.Н. Зорихиной 
при реализации образовательных программ предусмотреть введение с 
20 марта 2020 года каникул для обучающихся, или перевода их на дистанционное 
обучение, либо обучение по индивидуальному учебному плану.

3. Исполняющему обязанности руководителя муниципального бюджетного 
учреждения культуры Верхнесалдинский краеведческий музей Д.А. Харьковой 
приостановить допуск посетителей в музей.

4. Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры
Централизованная библиотечная система Ю.Г. Печерской при осуществлении 
деятельности исключить обслуживание посетителей в зданиях библиотек и 
обеспечить предоставление удаленного доступа к информационным ресурсам 
библиотек.

5. Руководителю муниципального автономного учреждения культуры
«Кинотеатр «Кедр» Н.В. Костюк ограничить продажу билетов на каждый 
киносеанс до 50 штук, предусмотрев размещение зрителей в зале на расстоянии 
двух метров друг от друга.

6. Установить, что меры, предусмотренные настоящим постановлением, 
обязательны для руководителей учреждений и будут действовать до отдельного 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа об их 
отмене.

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru/

