
Муниципальное бюджетное учреждение 

КРАСНОУФИМСКИЙ  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУФИМСК 

623300, Свердловской области, г.Красноуфимск, ул.Советская, 42 тел.5-10-57  

______________________________________________________________________________ 

20. 07. 2020г.                                                                                          № 47о/д                                     

 

Приказ  

 О  внесении  изменений  в План мероприятий  по восстановлению 

штатного режима  работы МБУ «Красноуфимский краеведческий 

музей», после  снятия ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной  инфекции на  

территории  Свердловской области, утвержденный приказом  МБУ  

«Красноуфимский краеведческий музей» ГО Красноуфимск  от19.05.2020г. 

№ 33 о/д  

В целях координации деятельности  МБУ «Красноуфимский 

краеведческий музей» ГО Красноуфимск в условиях поэтапного снятия 

ограничительных мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории МО городской округ 

Красноуфимск, руководствуясь приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 17.07.2020 № 322 «О внесении изменений в План 

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, 

утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области от 

29.04.2020 № 228»,  приказом ОМС уполномоченном в сфере культуры 

Управление культуры МО ГО Красноуфимск от 20.07.2020г. №38 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в План мероприятий по восстановлению штатного режима 

работы МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» городской округ 

Красноуфимск, после снятия ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Свердловской области (далее – План) следующие изменения: 

1. строки 1.1. –1.8. изложить в новой редакции, дополнив строкой 1.9., 

согласно приложению к настоящему приказу( приложение№1) 

2. утвердить Инструкцию  по проведению  профилактических  

мероприятий по предупреждению распространения  новой коронавирусной 



инфекции ( COVID – 19) в   МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» 

ГО Красноуфимск (приложение №2) 

3.  обеспечить: 

3.1. реализацию мероприятий Плана в установленные сроки; 

3.2. работу  учреждения  и посещение   экспозиций  МБУ 

«Красноуфимский краеведческий музей» осуществлять с 28.07. 2020г.    в 

соответствии  с Инструкцией  по проведению  профилактических  

мероприятий по предупреждению распространения  новой коронавирусной 

инфекции ( COVID – 19)в   МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» 

ГО Красноуфимск; 

3.3. размещение Плана  на официальном сайте учреждения; 

3.4.размещение Инструкции  по проведению  профилактических  

мероприятий по предупреждению распространения  новой коронавирусной 

инфекции ( COVID – 19)в   МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» 

ГО Красноуфимск на официальном сайте учреждения и в тематических 

группах социальных сетей Интернет.  

            3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

          

 
И.О. директора музея: _____________Л.И.Жакова 

 

 


