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ПРИКАЗ

2020г. №
г. Майкоп

№ . 0 -?.

о/д

О возобновлении деятельности учреждений, подведомственных Управлению
культуры муниципального образования «Город Майкоп», в рамках поэтапного
снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Республики Адыгея

Руководствуясь Указом Главы Республики Адыгея от 09.07.2020 №
95 «О признании утратившими силу некоторых Указов Главы Республики
Адыгея, отдельных положений Указов Главы Республики Адыгея и о
внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея в сфере
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее - Указ Главы РА № 95), письмом Министерства
культуры Республики Адыгея от 17.05.2020 № 1727, п р и к а з ы в а ю :
1. Возобновить работу библиотек, подведомственных Управлению
культуры муниципального образования «Город Майкоп» в штатном
стационарном режиме.
Директору МБУК «Централизованная библиотечная система» Тугову
Р.Г. издать локальные правовые акты, регламентирующие начало работы
библиотек в штатном стационарном режиме, разработать временные
правила пользования библиотекой до полного выхода из ограничений,
утвердить План мероприятий по восстановлению штатного режима работы
подведомственного учреждения.
В работе по подготовке и открытию библиотек для пользователей
необходимо
руководствоваться рекомендациями
по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения
новой короновирсной инфекции (COVID-19) в библиотеках, утвержденных
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой 19.06.2020 (МР 3.1/2.1 0195-20) и
рекомендациями Российской библиотечной ассоциации по окрытию
библиотек после карантина.
2. Возобновить работу клубных формирований культурно-досуговых
учреждений в штатном режиме, руководствуясь положениями Указа Главы

РА № 95 о том, что на период действия режима повышенной готовности
проведение массовых мероприятий, в том числе культурных,
развлекательных и других массовых мероприятий, возможно при условии
соблюдения социального дистанцирования, масочного режима и
предельной численности участников на окрытом воздухе не более 50
человек одновременно, в помещении - из расчета 1 человек на 4
квадратных метра, но не более 50 человек одновременно.
3.
Возобновить работу кинозала «Галактика» МБУК «Сельский Дом
культуры ст. Ханская» в штатном стационарном режиме.
Директору МБУК «Сельский Дом культуры ст. Ханская» Лезжовой
С.В. издать локальные правовые акты, регламентирующие начало работы
кинозала в штатном стационарном режиме, разработать временные
правила посещения кинозала до полного выхода из ограничений.
В работе по подготовке и проведению киносеансов для посетителей
необходимо
руководствоваться
рекомендациями
по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения
новой короновирсной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах, утвержденных
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом РФ АЛО. Поповой 27.05.2020 (МР 3.1/2.1 0189-20) и
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.07.2020 №
769.
4. Директору МБУДО «Детская школа искусств № 3» Берсековой Б.В.
и директору МБУДО «Детская школа искусств № 5» Пугачевой Е.П.
обеспечить функционирование подведомственных учреждений с
соблюдением стандарта работы по выполнению мероприятий по
предупреждению
распространения
коронавируса в
указанных
учреждениях с учетом санитарно-эпидемиологических требований, в том
числе использования работниками средств индивидуальной защиты
органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток).
5. Руководителям учреждений, подведомственных Управлению
культуры муниципального образования «Город Майкоп», принять меры по
обеспечению соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте
старше 65 лет, а также гражданами, имеющими заболевания в
соотвтетствии с Переченем заболеваний, требующих соблюдения режима
самоизоляции.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и
распространяет действие на правоотношения, возникшие с 09.07.2020.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления культуры

