
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу директора МБУ ККМ  ГО Красноуфимск от 

20.07.2020 г. № 47о/д 
 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Красноуфимский краеведческий музей» городского округа Красноуфимск 

1.1. Обеспечение работы МБУ «ККМ» ГО Красноуфимск в формате 

онлайн трансляций 

директор МБУ «ККМ» 

ГО Красноуфимск 

постоянно, до момента отмены 

ограничительных мер 

1.2. Обеспечение выхода на работу технических работников 

и специалистов МБУ «ККМ» ГО Красноуфимск с целью проведения 

санитарной обработки и уборки помещений 

директор МБУ «ККМ» 

ГО Красноуфимск 

в сроки, установленные 

отдельным решением органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

1.3. Перевод работников МБУ «ККМ» ГО Красноуфимск с 

дистанционного режима работы на обычный трудовой режим 

директор МБУ «ККМ» 

ГО Красноуфимск 

21.07.2020г ( в течение  1  

рабочего дня  с момента  отмены 

ограничительных мероприятий)  

 

  ограничи огогограничительных 

мероприятий) ограничительных 

мер  

1.4. Тестирование пропускных систем, оснащение выставочных 

и экспозиционных помещений дистанционными метками 

(при необходимости) 

директор МБУ «ККМ» 

ГО Красноуфимск 

 21.07.- 25.07(в течение 5 рабочих 

дней с момента отмены  

ограничительных  мероприятий) 

1.5. Проведение профилактических и технических процедур 

по обеспечению безопасного функционирования МБУ «ККМ» ГО  

Красноуфимск 

директор МБУ «ККМ» 

ГО Красноуфимск 

21.07 – 25.07. (в течение 5 

рабочих дней с момента отмены 

ограничительных мероприятий)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ограограничительных мер 

1.6. Корректировка режима посещения  МБУ «ККМ» ГО Красноуфимск с 

учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной 

инфекции 

директор МБУ «ККМ» 

ГО Красноуфимск 

21.07.- 25.07 (в течение 5 рабочий 

дней с момента отмены 

ограничительных мер) 

1.7. Открытие экспозиционно-выставочных помещений МБУ «ККМ» ГО 

Красноуфимск для одиночных посетителей с учетом ограниченного 

доступа 

директор МБУ «ККМ» 

ГО Красноуфимск 

 28.07  (по истечении 5 рабочих 

дней с  момента отмены 

ограничительных мер) 

1.8. Открытие экспозиционно-выставочных помещений МБУ «ККМ» ГО 

Красноуфимск, в том числе, для группового посещения с учетом 

соблюдения установленных в Свердловской области ограничений по 

предельному количеству участников мероприятий (при наличии) 

 

директор МБУ «ККМ» 

ГО Красноуфимск 

04.08  (по истечении 10 рабочих 

дней  с момента отмены 

ограничительных мер) 



1.9. Корректировка Планов выставочной работы МБУ «ККМ» ГО 

Красноуфимск на II полугодие 2020 года с учетом переноса 

мероприятий, запланированных к реализации в I полугодии 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор МБУ «ККМ» 

ГО Красноуфимск  

 

 

 

 

 

 

до 20 июля 2020 года 

 


