
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__ 23.10.2020__ № 410-тт

О деятельности учреяедений  ̂
культуры в условиях угрозы 
распространения новой
^ HaenpycHofi инфекции 

-CoV)

В соответствии с Приказом Министерства культуры Пермского края от 22 
октября 2020 г. № 27-01-09-126 «О деятельности учреждений, подведомственных 
Министерству культуры Пермского края в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-CoV)

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям учреждений культуры Еловского муниципального 

района (далее -  Учреждения), подведомственных администрации Еловского 
муниципального района, начиная с 26 октября 2020 г. усилить меры в 
Учреждениях по проведению санитарно-эпидемиологических и 
профилактических мероприятий включая:

ограничение направления работников в служебные командировки по 
территории Российской Федерации;

обеспечение, по возможности, перевода работников на удаленный режим 
работы;

ограничение проведения очных совещаний (при необходимости 
использовать режим видеоконференции); 

отказ от приема делегаций.
2. Дополнительно с 26 октября по 08 ноября 2020 г. руководителям 

Учреждений:
2.1. Образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

Пермского края при реализации образовательных программ предусмотреть:
переход на обучение с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения, в том числе в режиме «онлайн», с применением 
цифровых коммуникационных платформ, информационны): образовательных 
систем, электронной почты, за исключением обучения по индивидуальному 
учебному плану (при необходимости).
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2.2. приостановить допуск посетителей в музеи и организации, 
осуществляющие выставочную деятельность, обеспечить предоставление доступа 
к музейным коллекциям удаленно через сеть Интернет.

2.3. Учреждений в сфере библиотечного обслуживания при осуществлении 
деятельности предусмотреть:

запрет на функционирование читальных и компьютерных залов в здании 
библиотек;

обеспечить книговыдачу в ограниченном формате с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора;

обеспечить удаленный доступ к информационным ресурсам библиотек.
2.4. Учреждений в сфере культурно - досуговой деятельности 

предусмотреть прекращение функционирования Учреждения для зрителей 
(участников клубных формирований).

3. Меры, предусмотренные настоящим Постановлением, обязательны для 
руководителей Учреждений и будут действовать до отдельного указания 
администрации Еловского муниципального района.

4. Заведующему отделом социально-культурного развития, спорта и 
туризма администрации Еловского муниципального района Кужлевой Т.Н. 
обеспечить ознакомление с настоящим Постановлением руководителей 
Учреждений в установленном порядке.

5. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального округа Пермского 
края в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Г лава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


