
Муниципальное бюджетное учреждение 

КРАСНОУФИМСКИЙ  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУФИМСК 

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

______________________________________________________________________________ 

20. 07. 2020г.                                                                                              № 49 о/д                   

Приказ  

 О возобновлении работы  МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» 

ГО Красноуфимск с посетителями  
 

   В связи с ослаблением на территории Свердловской области 

ограничительных мер по противодействию распространения новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Указом 

Губернатора Свердловской области от 20.07.2020 года № 382-УГ «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  приказом  

ОМС уполномоченном в сфере культуры Управление культуры МО ГО 

Красноуфимск от 20.07.2020 №40 «О возобновлении работы  с посетителями 

в подведомственных учреждениях культуры», приказом  МБУ 

«Красноуфимский краеведческий музей» ГО Красноуфимск от 20.07.2020г. 

№47 о/д « 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» :  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сотрудникам  МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» приступить к  

работе в учреждении в  штатном режиме   в соответствии  с Правилами 

внутреннего  трудового распорядка  учреждения с  21.07.2020г., (за 

исключением сотрудников, находящихся в отпуске, имеющими лист 

нетрудоспособности );  

2. возобновить работу экспозиционно-выставочных помещений МБУ 

«Красноуфимский краеведческий музей»  для  посетителей ( одиночные 

посетители, без экскурсионного обслуживания)  с 28.07. 2020г.  ежедневно, с 

10.00час. до 18.00час. (касса работает до 17.00час.). Воскресенье, 

понедельник – выходные дни; 

3. возобновить работу экспозиционно-выставочных помещений МБУ 

«Красноуфимский краеведческий музей»  с 04.08.2020г. МБУ  в том числе, 

для группового посещения с экскурсионным обслуживанием по 



предварительным заявкам (количество экскурсантов  в группе  не  более 5 

чел.); 

4. при посещении музея администрации музея обеспечить, а  посетителям  

музея неукоснительно  соблюдать «Инструкцию  по проведению  

профилактических  мероприятий по предупреждению распространения  

новой коронавирусной инфекции ( COVID – 19) в   МБУ «Красноуфимский 

краеведческий музей» ГО Красноуфимск» в том числе:  масочный режим для 

посетителей и сотрудников  музея, термометрия, соблюдение социальной 

дистанции 1,5 метра в экспозиционно- выставочных залах (Методические 

рекомендациями МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1., утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

10.06.2020). 

5.Данный приказ разместить  на  официальном сайте  МБУ  

«Красноуфимский краеведческий музей».  

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

И.о.директора МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» 

ГО Красноуфимск:________________Л.И.Жакова 

 


