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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОР СКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

УПРАВЛЕНИЕ КУЛБТУРЫ

t

\-

Приказ
03.04.2020 ЛЬ б5-од

п Юrорск
Об утверждении в новой редакции
приказа <<0 мерах в учреждениях кульryры
по предупреждению угрозы распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-2019)
на территории города Югорско>
в связи с всryпление в силу
Указа Президента РФ ЛЪ239
от 2 апреля 2020 года
<<О мерах по обеспечению
санитарно_эпидемиологического
благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи
с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9))

С целью систематизации мер нчшравленньж Еа предупреждение угрозы
РаСПРОСТрЕlFIения новоЙ короновирусноЙ инфекции (COVID-2019) на территории города
Югорска, в учреждениях культуры г. Югорска

ПРИКа3Ываю: с!мтать отмененным прика:l Управления культуры NЬ57-од от
24,0З.2020 (с дополнениями и изменениями в период с 24 марта 2020 года по 02 атryеля2O2О
ГОДа) <Об УТВерждении в новой редакции приказа <О мерах в учрежденил( культуры по
ПРеДУпреждению уцрозы распространеЕия новой короновирусной иЕфекuии (COVID-2O 1 9)
На ТеРРИТОРии Города Югорска> с момента подписания настоящего приказа и угвердить
приказ кОб утверждении в новой редакции приква <О мерах в )пIреждениях культуры по
преДУпреждению угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID_20 1 9)
на территории города Югорско в новой редакции с момента его подцисания
1. РУКОВОДителям уrреждений культуры, подведомственньIх Управлению кудьтуры

администрациИ г. Югорска (далее rIреждения культуры), .Щрагуновой Галине
ИвановтIе, директору муЕиципального бюджетного )пфеждения дополнительного
образования к.ЩетскаrI Irrкола искусств города Югорскы (далее - дшИ г. Югорска);
СаlrЛаРИНОй НаДежде Тимофеевне, директору муниципального автономного учреждения
<ЩеНтр кУльтуры <Югра-презент)) (далее - ЦК <Югра-презент>); Малоземовой Ольге
ВИКТОРОРне, директору муниципальЕого бюджетного )чреждения кМузей истории и
ЭТНОГРафиио (да;rее Музей истории и этнографии); Мотовиловой Ната.шье
АЛеКСандроВне, директору муниципzIJIьного бюджетного учреждения
кЩентрализованнzul библиотечнЕuI система города Югорска> (далее - ЦБС г. Югорска),
Сшаховой Резеде Раисовне, директору муниципЕ}льного

согласованию) обеспечить в пределах компетенции
ам!ýýот оз.о?,Ц.
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(нормативные докр[енты, протоколы СПЭК, локальные zжты учреждениrI,
должностные инструкции, журналы ознакомления, инструкции и др.) в
электронном виде и возложение персональной ответственности за хранение,
систематизацию и поиск информации в нчlикратчайшие сроки; Контроль:
Карпушина Т.Л., ведущий специалист Управления культуры;

1.1.9. Обеспечить удаленный контроль соблюдения режима самоизоляции
работников; Контроль: Карпушина Т.Л., ведущий специаJIист управления
культуры;

1.1.10. Обеспечить неукоснительное исполнение п.12. Постановления
Губернатора ХМАО Югры Ns29 от 09.04.2020 г. (О мерах по
предотвратцению завоза и распространения коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>;
Контроль: Салахова Р.Р., директор Щентршlизованной бухга-тrтерии; Потапова
В.В., главньй специалист упрtlвления культуры;

l .2. В области систематизации информационного поJuI:
1.2.1. ОбеспеtIить систему KoHTpoJuI и персональной ответствеIIЕости

неукоснительЕого, качественного, своевременного предоставления необходимой
информации по запросу Управления культуры по пришIтым и принимаемыхм
мерам, Еаправленным на IIредупреждение у|розы распрострttнения новой
короновирусной инфекции (COVID-2019) в учреждении культуры. Контроль в
пределах компетеЕции по запросу: Гоголева О.А., зilп{еститель начальника
Управления культуры; Наумова Т.В., главньй специtшист Управления
КУльтУры; Потапова В.В., главныЙ специЕrлист Управления культуры;
Карпушина Т.Л., ведущий специitлист УправлениrI культуры;

1.2.2. Исключить возможность н;lпрtlвлония информации от rIреждения культуры
по принятым или принимаемым MepaNI по предупреждению угрозы
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на
ТеРРИТОрии города Югорска без согласования п/пли уводомления Управления
КУЛЬТУры; Контроль в пределах компетенции по запросу: Гоголева О.А.,
ЗаN,IеСТИТель начальника Управления культуры; Нарrова Т.В., главный
специалист Управления культуры; Потапова В.В., главньй специалист
Управления культуры; Карпушина Т.Л., ведущий специалист Управления
культуры;

1.3. В области ocHoBHbIx видов деятельности уIреждеций:
1.3.1. Принять комплекс мер, Еаправпенных на создание максимальIIо возможЕьIх

УСЛОвиЙ В режеме дистацциоЕIIого предоставлеЕия услуг (выполнения работ) по
ВЫПОлнеЕию МуниципчIльIIьD( заданиЙ; Контроль и сопIасовzIние в пределах
КОМПеТеIIции: Контроль в пределil( компетенции: Гоголова О.А., заN,Iеститель
начальника УправлеЕия культуры (ЩК <Югра-презент), ДШИ п Югорска);
НаУмова Т.В., глазный специалист Управления культуры (ЦБС г. Югорска,
МУзей истории и этlrографии); Лунина Ю.В., начальник ПЭО Щентрализовilннiul
буtгалтерия по финансовому обеспеченнию учреждений культуры;

l.З,2. ОбеСпечить в ДШИ осуществление образовательного процесса в

ДИСТаНЦИОнноЙ форме работы, _через дистанционЕые образовательныо
ТеХНОЛОгии и обесшечить бесперебоЙную работу телефона <горячей линии)) для
КОНСУлЬТировzlниrl педЕгогаI\{и й предстЕlвителями административно-

УПРаВленческого персоЕала обl"rающихся и родителей (закопньж
ПРеДСтавителеЙ) по Boпpoctll\{ выполЕения заданиЙ с применением
ДистанциоЕных технологий обуrения до особого распоряжения; Контроль:
ГОголева О.А., заIvIеститепь Еачальпика Управления культуры; Лунина Ю.В.,
начапьник ПЭО Щентрчlлизованнм бухгалтерия;

1.3.3. ОбеспеIмть продолжение приостановлеЕия в очной форме работы клубньж

фОрмирований, любительских объединений в ЦК <Югра-презент)), Музее
ИСТОРИИ И Этнографии, [dБС г. Югорска и обеспечить максимально возможный
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переход на дистЕIнционные формы до особого распоряжения; Контроль в

пределах компотенции: Гоголева О.А., зtlь{еститель начальника Управления
культуры (t{K кЮгра-презенD), ДШИ г. Югорска); Наумова Т.В., главный
специirлист Управления культуры (ЦБС г. Югорска, Музей истории и
этнографии); Лунина Ю.В., начальник ПЭО ЩентрализовzlнIIая бухгалтерия;

1.3.4. Продолжить отмену проведения в очной форме всех массовых мероприятий

уrреждениями культуры до особого распоряженияi Контроль: Карпушина Т.Л.,
ведущий специалист Управления культуры;

1.З,5.Категорически запретить допуск граждан в Музей истории и этнографии;

Контроль: Наумова Т.В., главньй специа.пист Управления культуры;
1.3.6. Систематический мониторинг на удаленном доступе исполнения требований

о заrrрете посещения музея под открытыпл небом <<Суеват пауль); Контроль:
Науплова Т.В., главньй специалист УпразJIениrI культуры;

1.3.7. Запретить допуск граждан в ЩБС г. Югорска на территории г. Югорска;
Контроль: Наумова Т.В., главный специалист УправлениrI культуры;

1.3.8. Принять меры по удаленному контролю предоставлеЕия в формате, 
удt}ленного доступа, в новом формате результzIтов деятельЕости учреждения
куJьтуры (дистанционное обуrение, библитечное обслуживание, музейное
обслуживание, просветительскtш и образовательнaш деятельность, массовые
мероприятиlI, досуг и т.д.); Контролъ в пределах компетеЕции: Гоголева О.А.,
заN,Iеститель начальника Управления культуры (ДШИ г. Югорска); Наумова
Т.В., главньй специалист Управления культуры (I]БС г. Югорска,. Музей
истории и этнографии); Потапова В.В., глазный специалист Управления
культуры (I]K кЮгра-презент>);

1.4. В области информационного сопровождения:
1.4.1. Обеспечить удаленЕьй персона-rrьный контроль рz}змещениrl на официальном

сайте )цреждоний на едином Баннере фекомендумое на:}вание кВнимание!
Караптин! Работаем дистанционно!>) (,Щалее - единый Баннер) полного перечнrI

результатов деятеJIьности уIреждениrI в условиях приIIятьD( мер по
предупреждению угрозы распростраЕения новой короIIовирусной ипфекции
(COVID-2019) на территории города Югорска (Основные Еормативные

документы (Постановления Губернатора ХМАО - Югры, протоколов СПЭК г.

Югорска, Постановлений администрации г. Югорска): расписание занятий в

дистанционном формате; содержание образовательных, просветительских,
но)ц116-rrознавательньж и других программ; форм дистанционного проведения
массовьж мероприятий; предоставление ссьшок в электропном виде по
попуJIяризации видов деятеJIьности }чреждения (виртушlьные выставки;
виртуЕrльные киЕозtlлы, филармонии, концортные запы; виртуzIльные

библиотеки; виртуальЕые Дни открытьD( дверей профессиопальньIх

}чреждеIIиЙ РосииЙскоЙ ФедераIIии; виртуальпые коЕкурсы и т.д.); Контроль,
общий свод: Карпушина Т.Л., ведущий специzrлист Управления культуры; в
пределах комrrетенции: Гоголева О.А., зап{еститель пачальника УпрЕIвл9ния

культуры (ДШИ г. Югорска); Наупrова Т.В., главпый специtшист Управления
культуры (ЦБС г. Югорска, Музей истории и этнографии); Поталова В.В.,
главный специzrлист Управления культуры (ЩК <Югра-презент>);

t.4.2. Обеспечить удаленIIьй контроль размещения на едином Баннере телефона
горячей линии, единого электроЕного ресурса в формате <Спрашивайте -
Ответим> (далее - телефон горячей линии) дJuI предоставлеIIи;I информации по
возникtlющим вопросаN4 потребителей услуг, коцсультировании педагогаN,Iи
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ОбУrалощихся и их родителей (законных представителей) по вопросам
дистанциоЕного обучения; Контроль, общий свод: Карпушина Т.Л., ведущий
СIIеЦИалист Управления культуры; в пределах компетенции: Гоголева О.А.,
заN{еститель начаJIьника Управления культуры (ДШИ г. Югорска); Наумова
Т.В., главный специаJIист Уuравления культуры (ЩБС г. Югорска, Музей
истории и этнографии); Потапова В.В., главньй специалисi Управления
культл)ы (I]K кЮгра-презент>);

Т.4.З. Обеспечить удалsнный контроль размещения и проведения максимzlльного
возможного коJмчества проведения мероприятий на удаленном доступ9 в

режиме он-лайн; Контроль, общий свод: Каргryшина Т.Л., ведущий специалист
Упразления культуры; в пределах компетенции: Гоголева О.А., заrrлеститель

начальника УправлениlI культуры (.ЩШИ г. Югорска); Наумова Т.В., главньй
специалист Управления культуры (ЦБС г. Югорска, Музей истории и
этнографии); Потапова В.В., главный специЕ}лист УправлениrI культуры (ЩК
кЮгра-презент>);

t.4.4, Обеспечить удатlенный контроль максимально возможного размещения
' информации о проведении на удалеIIном доступе мероприятий учреждения

культуры на портztле <Кульryра. РФ) (АИС ЕИПСК); Контроль, общий свод:
Карпушина Т.Л., ведущий специалист Управпения культуры; в пределах
КОМпеТенции: Гоголева О.А., зtlместитель начаJIьника УправлеЕия культуры

ЦШИ г. Югорска); Наупtова Т.В., главньй специалист Управления культуры
(ЦБС г. Югорска, Музей истории и этнографии); Потапова В.В., главный
Qпециалист УправлениlI культуры (ЩК <Югра-презент>);

1.4.5. Обеспе.пать удаленный контроль рtlзмещения на едином Баннере
необходимой информации о режиме работы )цреждения культуры в текущий
ПОРИОД (в том числе в электронном виде), график trредоставления информации
по телефоЕам горячей пинии; Контроль, общий свод: Карпушина Т.Л., ведущий
СПеЦИЕtлиСт УправлеЕиrI культуры; в пределах компетенции: Гоголева О.А.,
зап{еститель начальника Управления культуры (дши г. Югорска); Науплова
Т.В., главньй сшециалист Управления культуры (ЦБС г. Югорска, Музей
ИСТОРИИ И Этнографии); Потапова В.В., главный специалист Управления
культуры (ЦК <Югра-презент>);

1.4.6. Обеспечить удаленньй контроль рrlзмещения Еа едином Баннере иной
необходимой информации по специфике работы уIреждеция культуры;
контроль, общий свод: Карпушина Т.л., ведущий специалист Управления
КУЛЬТУры; в пределах компетенции: Гоголева О.Д., заN{еститель начttльника
УПРаВления культуры (ДШИ г. Югорска); Наумова Т.В., глазный специЕIпист
Управлепия культуры (ЦБС г. Югорска, Музей истории и этнографии);
Потапова в.в., главныЙ споциалисТ Управления культуры (цК <Югра-
презент>);

1.4.7. Обеспечить персональный контроль максимапьно эффективного
ИСПОЛЬЗоВания разрешенньIх социальIIьD( сетей по продвижению результатов
деятельЕости уIреждеЕия; Коптропь, общий овод: Карпушина Т.Л., ведущий
СПеЦИ.rЛИСт Управления культуры; в проделах компетенции: Гогодева О.А.,
зzlп{еститель начальника УпразлеЕия культуры (ДШИ г. Югорска); Наумова
Т.В., главпьй специалист Управления культуры (t{БС г. Югорска, Музей
ИСТОРИИ И этнографии); Потапова В.В., главный специалист Управления
культуры (ЦК <Югра-презент>);

!

ý-



ý

,ý-

\!

1,4,8. обеспечить уд€rленный контроль и зЕlпретить формирование для выезда
организоВttнньD( групп, специалистов, солистов, воспитанников, обучающихся
за пределы г. Югорска в период Irосле 30 апреля до особого распоряжения;
контроль: Нарrова Т.в., главньй специалист Управления купьтуры.

1.5. В области кадровой политики в том тIисле:

1,5,1. Не принимать моры по уIиеЕьшению численЕости основньтх работников
уIрежденИrI беЗ предвариТельногО согласоваIIия с Еачальником Управления
культуры; Контроль: оставJuIю за собой;

1.5.2. Мониторинг на удЕtленном режиме организации на период действия режима
повышенной готовности дистанционной формы трудовой деятельности
работников, обеспечивающих исполнение МуниципапьЕого задания; Гоголева
о.А., зzlп,lеститеJlь начапьника Управления культуры (лтIrИ г. Югорска);
Наумова Т.В., главный специалист Управления культуры (ЩБС г. Югорска,
МузеЙ истории и этнографии); Потапова В.В., главный специЕIлист Управления
культурЫ (ЩК кЮГра-презенD)); CarraxoBa Р.Р., директор Щентрализованн{UI
бухгалтерия;

1,,5.З. МоНиторинГ актуirльности правовых ulKToB руководителя учреждеЕия,опредеJUIющих порядок дистанционной формы работы, вкJIючЕUI график,
способы обмена информацией о служебных задuн"о и их вьшолнении;
Гоголева о.А., заN{еститель начальпика Управпения культуры (дшИ ..
Югорска); Наумова Т.В., главный специалист Управленr" nyo"ryp"i 1цвс ..Югорска, Музей истории и этнографии); Потапо"u В.В., главньй специЕlлист
УправлениЯ культурЫ (цК <Югра-презент>); Ca_rraxoBa р.р., директор
L{ентрализовЕtннаlI бухгалтерия;

1,5,4, Удаленньй персоЕurльньй контроль актучtлизации по мере необходимости
сведениЙ об изменении численности, а также неполной занятости работников в
связи с распространsнием короIIавирусной инфекции в информационно-
аналитической системе Общероссийскм база вакансий <рабоiа-в России>
(TRUDVSEM.RU) в личном кабинете организации; Контропь: Карпушина Т.Л.,
ведущий специалист Управления культуры;

1,5,5, Воздержаться от плiшироваЕия направления работников в с.тryжебные
ком.tндирОвки вIIуIри страны и за ее пределЕlп4и в период после 30 апреля до
особого распоряжения; Контроль: Карпушина т.л., ведущий специалист
Управления культуры;

1,5,6, обеспечить персоЕальньй контроль минимизации личного общения всех
субъектов деятельности rфеждения (в т. ч. перовод на особые условия труда и
др.); Контроль: Потапова В.В., Главный специ,шIист Управлепия культуры;

1,5,7, обеспечиТь принятИе другиХ превентивIIьD( мер по сохранению здоровья
работников уlреждениrl культуры;

1,5,8, Предоставить работникаlu с семейнып,rи обязанностями шо их желанию
возможIIоСть ухода во внеочередной отпусК до 01 мм 2020 года; Контроль:
Карпушина Т.Л., ведущий специЕIлист управления культуры;

2, Специалистаlr,r Управления культуры Гоголевой о.А., Потаповой В.В., Наупловой Т.В.,
Карпушиаой Т.Л.:
2,1, обесПеtмтЬ KoHTpoJБ испоппеЕия комплекса меропри;Iтий п.1 настощего прикша в

пределах компетенции;
2,2, обесПечитЬ IIезап4едлительIIое уведомление начапьника УправлениrI культуры о

несвоевреМенном, некачественном испопнении поруIений п.1. настоящого приказа;
IIедостоверЕом, ЕесвоевременноМ предоставлении информации по поруIениям п.1.
настоящего приказа;



2.3. Незаrrледлительное инициироваIIие внесения дополнений и изменений в настоящий
приказ в пределах компетенции при поступлении докр{ентов вышестоящих
ОРГаниЗациЙ, реглаrrлентирирующих дополIIитоJьIIые меры в учреждениrгх культуры
по предуIIреждеЕию угрозы распространения новой коронrtвирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Ханты-Мансийского ЕlвтономIIого округа - Югры.

З. Карпушиной Т.Л., ведущему специалисту Управления культуры:
3.1. Обеспечить создание и ведение единой системы хранения всех документов

(нормативные документы, протоколы СПЭК, локальные акты Управления культуры
и др.) в электронном виде;

3.2. Незаледлительное вЕесение изменений и дополнений в настоящий прикzlз в
соответствии с требованиями контролирующих органов по принятию мер в

учреждениях культуры по предупреждению угрозы распростраЕения новой
коронч}вирусной инфекции (COVID-2019) на территории ХантьгМансийского
автономЕого округа- Югры, г. Югорска;

З.З. Ознакомление руководителей уIреждений культуры, специалистов УправлениlI
кУльтуры (в т.ч. в электронном виде) с настоящим приказом в день его подписания.

4. Приказ вступает в силу в день его подписания.
5. Контролъ за испоJIIIением Еастоящего приква ocTaвJuпo за собой.
Начальник Управления культуры Н.Н. Нестерова
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