
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3O.0Y.J0A0 №
г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана мероприятий по восстановлению штатного 
режима работы муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджетных и автономных образовательных 
организаций Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых 

администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя, после снятия ограничительных 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской 
области от 29.04.2020 № 228 «Об утверждении Плана мероприятий 
по восстановлению штатного режима работы государственных учреждений 
Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 
муниципальных учреждений культуры и отдельных некоммерческих 
организаций сферы культуры и искусства, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, после снятия ограничительных 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Свердловской области», в целях координации 
деятельности муниципальных организаций в сфере культуры после снятия 
ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Верхнесалдинского городского 
округа, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по восстановлению штатного режима 
работы муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых администрация 
Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и полномочия 
учредителя, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  План) (прилагается).

2. 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, А.В. Язовских обеспечить 
реализацию мероприятий Плана в установленные сроки.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
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И.о. главы Верхнесалдинского городского округа

- V .  С
. я П Д И к л .  - O V

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от ______№ УтУУ

ПЛАН*
мероприятий по восстановлению штатного режима работы муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений культуры, муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского 

округа осуществляет функции и полномочия учредителя, после снятия ограничительных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Верхнесалдинского

городского округа

Номер
строки

Наименование мероприятия Ответственные за исполнение 
мероприятия

Сроки исполнения 
мероприятия

1 2 3 4
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Верхнесалдинский краеведческий музей
2. Обеспечение работы учреждения в формате онлайн - 

трансляций
А.В. Язовских постоянно, до момента 

снятия
ограничительных мер

3. Обеспечение выхода на работу специалистов 
учреждения с целью проведения санитарной 
обработки и уборки помещений

А.В. Язовских в течение 2 недель с 
момента отмены 
ограничительных мер

4. Перевод работников учреждения с дистанционного 
режима работы на обычный трудовой режим

А.В. Язовских по истечении 3 недель 
с момента отмены 
ограничительных мер

5. Корректировка Планов выставочной работы А.В. Язовских до 1 июня 2020 года
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1 2 3 4
учреждения на II полугодие 2020 года с учетом 
переноса мероприятий, запланированных к 
реализации в I полугодии 2020 года

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система
7. Обеспечение работы учреждения в онлайн формате Ю.Г. Печерская постоянно, до момента 

снятия
ограничительных мер

8. Проведение профилактических и технических 
процедур по обеспечению безопасного 
функционирования учреждения

Ю.Г. Печерская в течение 3 рабочий 
дней с момента отмены 
ограничительных мер

9. Уведомление читателей о возвращении учреждения 
к рабочим процессам в полном объеме и переход в 
штатный режим работы (сайт, средства массовой 
информации и т.д.)

Ю.Г. Печерская в течение 3 рабочих 
дней с момента отмены 
ограничительных мер

10. Организация и проведение в учреждения 
мероприятий

Ю.Г. Печерская в течение 5 рабочих 
дней с момента отмены 
временной
приостановки работы с 
посетителями

11. Корректировка режима посещения культурно
просветительских мероприятий в учреждении с 
учетом сохраняющейся опасности распространения 
коронавирусной инфекции

Ю.Г. Печерская по истечении 3 недель 
с момента отмены 
ограничительных мер

12. Проведение мероприятий для посетителей с учетом 
соблюдения установленных в Свердловской 
области ограничений по предельному количеству 
участников мероприятий (при наличии)

Ю.Г. Печерская с момента отмены 
временной
приостановки работы с 
посетителями

13. Корректировка Планов работы учреждения на Ю.Г. Печерская до 1 июня 2020 года
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1 2 3 4
II полугодие 2020 года с учетом переноса 
мероприятий, запланированных к реализации в 
I полугодии 2020 года

14. Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинотеатр «Кинотеатр»
15. Возобновление функционирования учреждения для 

посетителей
Н.В. Костюк с момента отмены 

временной
приостановки работы с 
посетителями

16. Проведение мероприятий, перенесенных 
с I полугодия 2020 года

Н.В. Костюк в течение 6 месяцев с 
момента отмены 
временной
приостановки работы с 
посетителями

17. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и кино»

18. Обеспечение работы учреждения в онлайн формате Э.Е. Павлова постоянно, в течение 
действия
ограничительных мер

19. Обеспечение учебно-методического процесса в 
режиме удаленной работы

Э.Е. Павлова в течение действия 
ограничительных мер

20. 11роведение профилактических и технических 
процедур по обеспечению безопасного 
функционирования учреждения

Э.Е. Павлова в течение 3 рабочий 
дней с момента отмены 
ограничительных мер

21. Корректировка режима работы клубных 
формирований учреждения с учетом сохраняющейся 
опасности распространения коронавирусной 
инфекции

Э.Е. Павлова по истечении 10 
рабочих дней с 
момента отмены 
ограничительных мер

22. Проведение занятий в клубных формированиях 
учреждения с учетом сохраняющейся опасности

Э.Е. Павлова по истечении 14 
рабочих дней с
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1 2 3 4
распространения коронавирусной инфекции момента отмены 

ограничительных мер
23. Уведомление посетителей о режиме работы 

учреждения (сайт, средства массовой информации и 
т.д.)

Э.Е. Павлова по истечение 10 
рабочих дней с 
момента отмены 
ограничительных мер

24. Корректировка режима посещения и стоимости 
входного билета на платные мероприятия 
учреждения с учетом сохраняющейся опасности 
распространения коронавирусной инфекции

Э.Е. Павлова по истечении 2 недель 
с момента отмены 
ограничительных мер

25. Корректировка режима посещения культурно- 
массовых мероприятий в учреждении с учетом 
сохраняющейся опасности распространения 
коронавирусной инфекции

Э.Е. Павлова по истечении 3 недель 
с момента отмены 
ограничительных мер

26. Проведение мероприятий для посетителей с учетом 
соблюдения установленных в Свердловской области 
ограничений по предельному количеству 
участников мероприятий (при наличии)

Э.Е. Павлова с момента отмены 
временной
приостановки работы с 
посетителями

27. Корректировка Планов работы учреждения 
на II полугодие 2020 года с учетом переноса 
мероприятий, запланированных к реализации 
в I полугодии 2020 года

Э.Е. Павлова до 1 июня 2020 года

28.
Учреждения дополнительного образования в сфере культуры 

(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Верхнесалдинская детская школа 

искусств», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств «Ренессанс»)
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1 2 3 4
29. Обеспечение учебного процесса с использованием 

технологий дистанционного и электронного 
обучения

Е.Н. Зорихина,
Л.П. Крашенинина, 
Е.Б. Сурова

постоянно, до момента 
снятия
ограничительных мер

30. Контроль за состоянием систем обеспечения 
деятельности учреждений

Е.Н. Зорихина,
Л.П. Крашенинина, 
Е.Б. Сурова

постоянно, до момента 
снятия
ограничительных мер

31. Проведение санитарной обработки и уборки 
помещений перед началом посещения учреждений 
обучающимися и их родителями

Е.Н. Зорихина,
Л.П. Крашенинина, 
Е.Б. Сурова

в течение 3 рабочих 
дней с момента снятия 
ограничительных мер

32. Информирование участников образовательного 
процесса о начале деятельности образовательной 
организации в штатном режиме

Е.Н. Зорихина,
Л.П. Крашенинина, 
Е.Б. Сурова

в течение 2 рабочих 
дней с момента снятия 
ограничительных мер

33. Обеспечение проведения индивидуальных и 
мелкогрупповых занятий с обучающимися в целях 
выполнения учебных планов (при необходимости)

Е.Н. Зорихина,
Л.П. Крашенинина, 
Е.Б. Сурова

с момента снятия 
ограничительных мер

34. Определение актуальных сроков и форм проведения 
промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, приемной кампании

Е.Н. Зорихина,
Л.П. Крашенинина, 
Е.Б. Сурова

в течение 1 недели с 
момента снятия 
ограничительных мер

35. Информирование участников образовательного 
процесса об изменениях в сроках и формах 
проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, приемной кампании

Е.Н. Зорихина,
Л.П. Крашенинина, 
Е.Б. Сурова

в течение 1 недели с 
момента снятия 
ограничительных мер

36. Внесение изменений в график ежегодных 
оплачиваемых отпусков педагогических работников 
(при необходимости)

Е.Н. Зорихина,
Л.П. Крашенинина, 
Е.Б. Сурова

в течение 14 
календарных дней с 
момента снятия 
ограничительных мер

37. Корректирование образовательных программ на 
последующий период обучения 
(при необходимости)

Е.Н. Зорихина,
Л.П. Крашенинина, 
Е.Б. Сурова

в период летних 
каникул
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1 2 3 4
38. Корректирование планов творческих мероприятий 

на следующий учебный год
Е.Н. Зорихина,
Л.П. Крашенинина, 
Е.Б. Сурова

в период летних 
каникул

* План включает мероприятия по постепенному переходу организаций сферы культуры в штатный режим работы в соответствии с предложенным 
Министерством культуры Российской Федерации примерным планом мероприятий, обеспечивающим единообразие реализации государственной 
политики в сфере культуры в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и после их 
отмены. Мероприятия Плана должны выполняться с учетом действующих на момент их реализации положений нормативных правовых актов высших 
органов власти Свердловской области, предусматривающих постепенное ослабление ограничительных мер, а также с учетом имеющихся предписаний 
органов Роспотребнадзора для отдельных территорий Свердловской области или организаций. В случае противоречия мероприятий Плана положениям 
нормативных правовых актов высших органов власти Свердловской области или предписаниям Роспотребнадзора, выполнение отдельных мероприятий 
Плана (включая сроки их выполнения), может быть скорректировано организациями культуры с учетом действующих требований или остаться без 
реализации ввиду невозможности их выполнения.


