
Отдел культуры Администрации Сосновского муниципального района

П Р И К А З

«26» октября 2021 г. №

Долгодеревенское

О функционировании учреждений, подведомственных Отделу культуры, 
с 30 октября по 7 ноября 2021 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 
октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», перечня поручений 
Министра культуры Челябинской области от 21.10.2021 г., приказов 
Министерства культуры Челябинской области № 475 от 22.10.2021г., №482 от 
25.10.2021г., перечня поручений Министра культуры Челябинской области от 
25.10.2021г. руководителям учреждений, подведомственных Отделу культуры,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Сократить количество культурно-массовых мероприятий с 30 октября по 7 
ноября 2021 г.
2. Проводить, в период с 30 октября 2021 г. и до особого распоряжения, 
культурно-массовые мероприятия при условии одновременного присутствия 
граждан не более 50% от общей вместимости места проведения мероприятия 
при наличии (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) 
действующего Q R -  кода, или не более 100 человек.
3. Предусмотреть с 30 октября по 7 ноября 2021 г. перевод проведения 
культур н о-м ассо вы х  мероприятий в онлайн формат или перенесения срока их 
проведения на более поздний, но не позднее 31 декабря 2021 г.
4. Прекратить проведение массовых выставочных мероприятий с 
одновременным количеством присутствующих более 100 человек с 30 октября 
2021 г. и до особого распоряжения.
5. Обеспечить прекращение продажи билетов на культурно-массовые 
мероприятия более 50 процентов от общей вместимости с 30 октября 2021 г. до 
особого распоряжения.
6. Директору М КУК МЦБС - Сойновой Е.В.:
-  приостановить проведение мероприятий в здании библиотек с 30 октября по 7 
ноября 2021 г.;
-  обеспечить предоставление удаленного доступа к информационным ресурсам 
библиотек;
-  осуществлять только абонементное обслуживание.



7. Перевести работников в возрасте 60 лет и старше, не прошедших 
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или не 
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в течение 
последних 6 месяцев, на дистанционный режим работы сроком на 1 месяц (с 21 
октября 2021г. по 20 ноября 2021 г.).
8. Обеспечить соблюдение постановлений и методических рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и выполнение распоряжения Правительства 
Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп «О введении режима 
повышенной готовности» до окончания режима повышенной готовности

Старшему инспектору Отдела культуры Мысовой О.В. ознакомить с 
приказом всех руководителей подведомственных учреждений под подпись.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела культуры


