
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  Невьянского  городского  округа 

«Культурно–досуговый  центр» 

(МБУК НГО «КДЦ») 

 

П Р И К А З 
 

от   06 августа      2020 года                                                                                                № 63 

 

г. Невьянск 

 
О внесении  изменений  в   План мероприятий  по 

восстановлению   штатного  режима  работы 

МБУК  НГО  «Культурно-досуговый центр»   

 
В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 31.07.20 № 421-УГ, 

приказа Министерства культуры Свердловской области от 17.0720 № 322 «О внесении 

изменений в План мероприятий по восстановлению штатного режима работы 

государственных и муниципальных учреждений культуры, отдельных некоммерческих 

организаций сферы культуры, в целях координации деятельности организаций в сфере 

культуры после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области и 

обеспечения реализации на территории Свердловской области единой государственной 

политики в сфере культуры». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в  План мероприятий по восстановлению штатного режима работы МБУК 

НГО «Культурно-досуговый центр», после снятия ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Свердловской области (далее – План) (прилагается), следующие изменения: 

 

3-1. Перевод работников МБУК НГО 

«КДЦ» с дистанционного режима 

работы на обычный трудовой 

режим 

Директор МБУК НГО 

«КДЦ», руководители 

структурных 

подразделений 

В течение 1 рабочего 

дня с момента отмены 

ограничительных мер 

3-2. Корректировка режима посещения 

экспозиционно-выставочных 

помещений и стоимости входного 

билета в МБУК НГО «КДЦ» с 

учетом сохраняющейся опасности 

распространения коронавирусной 

инфекции 

Руководители 

структурных 

подразделений 

В течение 3 рабочих 

дней с момента 

отмены 

ограничительных мер 

3-3. Открытие экспозиционно-

выставочных помещений МБУК 

НГО «КДЦ» для одиночных 

посетителей с учетом 

ограниченного доступа 

Руководители 

структурных 

подразделений 

По истечении 3 

рабочих дней с 

момента отмены 

ограничительных мер 

3-4. Открытие экспозиционно-

выставочных помещений МБУК 

НГО «КДЦ», в том числе, для 

группового посещения с учетом 

соблюдения установленных в 

Свердловской области ограничений 

по предельному количеству 

участников мероприятий (при 

наличии) 

Руководители 

структурных 

подразделений 

По истечении 10 

рабочих дней с 

момента отмены 

ограничительных мер 

6. Уведомление посетителей о режиме Директор МБУК НГО По истечении 3 



работы МБУК НГО «КДЦ» (сайт, 

средства массовой информации и 

т.д.) 

«КДЦ», руководители 

структурных 

подразделений 

рабочих дней с 

момента отмены 

ограничительных мер 

10. Корректировка Планов 

выставочной работы МБУК НГО 

«КДЦ» на II полугодие 2020 года с 

учетом переноса мероприятий, 

запланированных к реализации в I 

полугодии 2020 года. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

До 20 августа 2020 

года 

 

2. Руководителям структурных подразделений МБУК НГО «КДЦ» обеспечить 

реализацию мероприятий Плана в установленные сроки. 
 

3. Разместить изменения в Плане  на официальном сайте МБУК НГО «КДЦ». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБУК НГО «КДЦ»                                                             Р.Б. Нечкин 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


