АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.10.2020

№

222/46/37

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных бюджетных
(автономных) учреждениях культуры, в отношении которых функции и
полномочия учредителя от имени муниципального образования «город
Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга
В связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Свердловской области и в соответствии
с письмом Министерства культуры Свердловской области №19762/002/0111 от
22.10.2020 «О режиме работы в период с 26 октября по 4 ноября 2020 года»
1.
Руководителям муниципальных культурно-досуговых бюджетных
(автономных) учреждений культуры, в отношении которых функции и
полномочия учредителя от имени муниципального образования «город
Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, до 4 ноября 2020
года включительно рекомендовать:
1)
перейти на удаленный режим работы за исключением работников
ответственных за техническое состояние учреждения и его функционирование;
2)
приостановить деятельность (перевод на дистанционную работу)
клубных формирований и проведение массовых мероприятий для детей от 0 до
18 лет.
2.
Руководителям муниципальных бюджетных
(автономных)
учреждений культуры дополнительного образования, МАОУК «Гимназия
«Арт-Этюд» рекомендуется:
1) перейти на каникулярный режим работы в период с 26 октября
по 4 ноября 2020 года включительно;
2) исключить проведение организационных мероприятий с участием
сотрудников учреждения, в том числе заседаний коллегиальных органов
управления;
3) обеспечить педагогическим и руководящим работникам удаленный
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режим работы на данный период.
3.
Руководителю
МБОУ
ВО
«Екатеринбургская
академия
современного искусства» (институт):
1) перейти на каникулярный режим работы в период с 26 октября по 4
ноября 2020 года включительно;
2) исключить проведение организационных мероприятий с участием
сотрудников учреждения, в том числе заседаний коллегиальных органов
управления;
3) рассмотреть возможность перехода на дистанционное обучение.
4.
Руководителям муниципальных культурно-досуговых бюджетных
(автономных) учреждений культуры, в отношении которых функции и
полномочия учредителя от имени муниципального образования «город
Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальных
бюджетных
(автономных)
учреждений
культуры
дополнительного
образования, МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд», МБОУ ВО «Екатеринбургская
академия современного искусства» (институт):
1)
предоставить начальнику отдела материально-технического
обеспечения МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического
обеспечения учреждений культуры города Екатеринбурга» Андреевских Э.А.
копии приказов о назначении ответственных за работу учреждений культуры в
нерабочие и в выходные дни с указанием контактных телефонов до 26.10.2020;
2)
соблюдать
санитарно-эпидемиологические
правила
СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.
5.
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя начальника Управления культуры Е.В. Соколову.
Начальник Управления

И.Н. Марков
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