
Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ______________________  №_________________

пгт. Пышма

Об утверждении Плана мероприятий по восстановлению штатного 
режима работы муниципальных учреждений культуры, 

осуществляющих деятельность на территории Пышминского городского 
округа, после снятия ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Пышминского 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» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по восстановлению штатного 
режима работы муниципальных учреждений культуры, осуществляющих 
деятельность на территории Пышминского городского округа, после снятия 
ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Пышминского городского округа 
(далее – План) (Приложение № 1). 

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры 
Пышминского городского округа обеспечить реализацию мероприятий Плана 
в установленные сроки.



3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                       В.В. Соколов



Приложение № 1
к постановлению администрации

           Пышминского городского округа
от _________________№_______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по восстановлению штатного режима работы муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на 

территории Пышминского городского округа, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пышминского городского округа

Номер 
строки

Наименование мероприятия Ответственные за 
исполнение мероприятия

Сроки исполнения 
мероприятия

1 2 3 4
Библиотеки

1. Обеспечение работы библиотек в онлайн формате МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Библиотечно 
– информационный 
центр»

постоянно, до момента 
снятия ограничительных 
мер

2. Проведение профилактических и технических 
процедур по обеспечению безопасного 
функционирования библиотек

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Библиотечно – 
информационный центр»

в течение 3 рабочий дней с 
момента отмены 
ограничительных мер



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

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Библиотечно – 
информационный центр»

в течение 3 рабочих дней с 
момента отмены 
ограничительных мер

4. Организация и проведение в библиотеках:
- дней открытых дверей;
- совместных проектов с издателями по 
презентации значимых книг, изданных в период 
ограничительных мер

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Библиотечно – 
информационный центр»

в течение 5 рабочих дней с 
момента отмены временной 
приостановки работы с 
посетителями

5. Корректировка режима посещения культурно-
просветительских мероприятий в библиотеках с 
учетом сохраняющейся опасности 
распространения коронавирусной инфекции

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Библиотечно – 
информационный центр»

по истечении 3 недель 
с момента отмены 
ограничительных мер

6. Проведение мероприятий для посетителей с 
учетом соблюдения установленных в 
Пышминском городском округе ограничений по 
предельному количеству участников мероприятий 

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Библиотечно – 
информационный центр»

с момента отмены 
временной приостановки 
работы с посетителями

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

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Библиотечно – 
информационный центр»

до 1 июня 2020 года



Культурно-досуговые учреждения
8. Обеспечение работы культурно-досуговых 

учреждений в онлайн формате
МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

постоянно, в течение 
действия ограничительных 
мер

9. Обеспечение учебно-методического процесса в 
режиме удаленной работы

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

в течение действия 
ограничительных мер

10. Проведение профилактических и технических 
процедур по обеспечению безопасного 
функционирования культурно-досуговых 
учреждений

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

в течение 3 рабочий дней 
с момента отмены
ограничительных мер

11. Корректировка режима работы клубных 
формирований культурно-досуговых учреждений 
с учетом сохраняющейся опасности 
распространения коронавирусной инфекции

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

по истечении 10 рабочих 
дней с момента отмены 
ограничительных мер



12. Проведение занятий в клубных формированиях 
культурно-досуговых учреждений с учетом 
сохраняющейся опасности распространения 
коронавирусной инфекции

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

по истечении 14 рабочих 
дней с момента отмены 
ограничительных мер

13. Уведомление посетителей о режиме работы 
культурно-досуговых учреждений (сайт, средства 
массовой информации и т.д.) в штатный режим 
работы (сайт, СМИ и т.д.)

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

по истечение 10 рабочих 
дней с момента отмены 
ограничительных мер

14. Корректировка режима посещения и стоимости 
входного билета на платные мероприятия 
культурно-досуговых учреждений с учетом 
сохраняющейся опасности распространения 
коронавирусной инфекции

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

по истечении 2 недель 
с момента отмены 
ограничительных мер

15. Корректировка режима посещения культурно-
массовых мероприятий в культурно-досуговых 
учреждениях с учетом сохраняющейся опасности 
распространения коронавирусной инфекции

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

по истечении 3 недель 
с момента отмены 
ограничительных мер

16. Проведение мероприятий для посетителей с 
учетом соблюдения установленных в 

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

с момента отмены 
временной приостановки 
работы с посетителями



Пышминском городском округе ограничений по 
предельному количеству участников мероприятий 

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

17. Корректировка Планов работы культурно-
досуговых учреждений на II полугодие 2020 года 
с учетом переноса мероприятий, 
запланированных к реализации в I полугодии 
2020 года

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной политики»

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

до 1 июня 2020 года


