Отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
ПРИКАЗ
от 18 марта 2020 года
№ 12
О деятельности учреждений культуры района в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Воскресенского муниципального района
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта
2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности», информационным
письмом министерства культуры Нижегородской области от 17 марта 2020 года
№Сл-321-129646/20,
в
целях
реализации
мер
по
предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции приказываю:
1.С 18 марта 2020 года в учреждениях культуры района временно
приостановить проведение массовых мероприятий.
2.Исключить выезды творческих коллективов и обучающихся детских школ
искусств на территории других городов, регионов.
3.Ввести каникулы, начиная с 18 марта 2020 года или организовать перевод
обучающихся ДШИ на дистанционную форму обучения или на индивидуальные
учебные планы до нормализации эпидемиологической ситуации.
4.0рганизовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
исключительно в электронной информационно-образовательной среде с
применением дистанционных образовательных технологий.
5.Запретить обслуживание пользователей библиотеками, обеспечить
предоставление доступа к информационным ресурсам библиотек в режиме
удаленного режима (при наличии возможности).
6.Временно
приостановить
занятия
в
клубных
формированиях
самодеятельных творческих коллективах, а также посещение кинозалов в
учреждениях культуры.
7.Прекратить функционирование музеев для посетителей в субботу и в
воскресенье, а также в официальные праздничные дни, сократить часы работы с
посетителями, установить режим доступа посетителей в здания музеев,
исключительно в медицинских масках, принадлежащим посетителям, запретить
посещение экспозиций и выставок туристическими группами, иностранными
гражданами и проведение групповых экскурсий, ограничить максимальное
количество посетителей (единовременно в экспозиционных залах может
находиться не более 3 человек на 10 кв. м).
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8.Проводить своевременные и эффективные дезинфекционные мероприятия,
создав необходимые мероприятия, создав необходимый запас дезинфекционных
средств.
9,Обратить особое внимание на строгое соблюдение графика влажной
уборки, регулярность проведения дезинфекционной обработки в помещениях.
10.Меры, предусмотренные настоящим приказом, будут действовать до
отдельного указания об их отмене.
11 .Контроль за исподи^нц^мдзастоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Отдела культуры
молодежной полцтики и спорта

О.Н.Махотина
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