
ВЕСТИ
Арамильские128

№ 41 (1306) 12.08.2020
Официально

Корректировка Планов выставоч-
ной работы музеев на II полугодие 
2020 года с учетом переноса меро-

приятий, запланированных к реали-
зации в I полугодии 2020 года

Н.Н. Иртуганова, 
директор МБУК «Музей г. Ара-

миль»

до 20 августа 2020 
года

Библиотеки Арамильского городского округа
Обеспечение работы библиотек в 

онлайн формате
И.В. Пряникова,

директор Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Ара-

мильская центральная городская би-
блиотека» (далее – МБУК «АЦГБ»)

постоянно, до момента 
снятия ограничитель-

ных мер

Проведение профилактических и 
технических процедур по обеспече-
нию безопасного функционирова-

ния библиотек

И.В. Пряникова,
директор МБУК «АЦГБ»

в течение 3 рабочий 
дней с момента отме-
ны ограничительных 

мер
Уведомление читателей о возвраще-
нии библиотеки к рабочим процес-
сам в полном объеме и переход в 

штатный режим работы (сайт, сред-
ства массовой информации и т.д.)

И.В. Пряникова,
директор МБУК «АЦГБ»

в течение 3 рабочих 
дней с момента отме-
ны ограничительных 

мер

Организация и проведение в библи-
отеках:

- дней открытых дверей;
- совместных проектов с издателя-
ми по презентации значимых книг, 
изданных в период ограничитель-

ных мер

И.В. Пряникова,
директор МБУК «АЦГБ»

в течение 5 рабочих 
дней с момента от-

мены временной при-
остановки работы с 

посетителями

Корректировка режима посеще-
ния культурно-просветительских 

мероприятий в библиотеках с 
учетом сохраняющейся опасности 
распространения коронавирусной 

инфекции

И.В. Пряникова,
директор МБУК «АЦГБ»

по истечении 3 недель 
с момента отмены 

ограничительных мер

Проведение мероприятий для по-
сетителей с учетом соблюдения 

установленных в Свердловской об-
ласти ограничений по предельному 
количеству участников мероприя-

тий (при наличии)

И.В. Пряникова,
директор МБУК «АЦГБ»

с момента отмены вре-
менной приостановки 

работы с посетите-
лями

Корректировка Планов работы би-
блиотек на II полугодие 2020 года 
с учетом переноса мероприятий, 
запланированных к реализации в 

I полугодии 2020 года

И.В. Пряникова,
директор МБУК «АЦГБ»

до 1 июня 2020 года

Кинематография
Возобновление функционирования 

кинотеатров для посетителей с 
включением в афишу на первона-
чальном этапе преимущественно 
премьерных показов фильмов, не 
вышедших в апреле 2020 года на 

большой экран

Т.В. Бажина,
специалист по организации показа 

кино и видеофильмов

с момента отмены вре-
менной приостановки 

работы с посетите-
лями

Культурно-досуговые учреждения Арамильского городского округа
Обеспечение работы культурно-
досуговых учреждений в онлайн 

формате

М.В. Пастухова,
директор «Муниципального бюд-

жетного учреждения «Дворец 
культуры города Арамиль» (далее – 

МБУ «ДК г. Арамиль»);
Ф.С. Адыева,

директор Муниципального бюджет-
ного учреждения «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория» (далее 

– МБУ «КДК «Виктория»)

постоянно, в течение 
действия ограничи-

тельных мер

Обеспечение учебно-методическо-
го процесса в режиме удаленной 

работы

М.В. Пастухова,
директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Ф.С. Адыева,
директор МБУ «КДК «Виктория»

В течение действия 
ограничительных мер

Перевод работников культурно-до-
суговых учреждений с дистанци-

онного режима работы на обычный 
трудовой режим

М.В. Пастухова,
директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Ф.С. Адыева,
директор МБУ «КДК «Виктория»

в течение 1 рабочего 
дня с момента отмены 
ограничительных мер

Проведение профилактических 
и технических процедур по обе-
спечению безопасного функцио-
нирования культурно-досуговых 

учреждений

М.В. Пастухова,
директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Ф.С. Адыева,
директор МБУ «КДК «Виктория»

в течение 3 рабочий 
дней с момента отме-
ны ограничительных 

мер

Корректировка режима работы 
клубных формирований куль-

турно-досуговых учреждений с 
учетом сохраняющейся опасности 
распространения коронавирусной 

инфекции 

М.В. Пастухова,
директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Ф.С. Адыева,
директор МБУ «КДК «Виктория»

по истечении 10 ра-
бочих дней с момента 
отмены ограничитель-

ных мер

Проведение занятий в клубных 
формированиях культурно-досуго-
вых учреждений с учетом сохраня-
ющейся опасности распростране-

ния коронавирусной инфекции

М.В. Пастухова,
директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Ф.С. Адыева,
директор МБУ «КДК «Виктория»

по истечении 14 ра-
бочих дней с момента 
отмены ограничитель-

ных мер

Уведомление посетителей о режиме 
работы культурно-досуговых уч-

реждений (сайт, средства массовой 
информации и т.д.)

М.В. Пастухова,
директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Ф.С. Адыева,
директор МБУ «КДК «Виктория»

по истечение 3 рабо-
чих дней с момента 

отмены ограничитель-
ных мер

Корректировка режима посещения 
и стоимости входного билета на 

платные мероприятия культурно-
досуговых учреждений с учетом 
сохраняющейся опасности рас-
пространения коронавирусной 

инфекции 

М.В. Пастухова,
директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Ф.С. Адыева,
директор МБУ «КДК «Виктория»

по истечении 2 недель 
с момента отмены 

ограничительных мер

Корректировка режима посещения 
культурно-массовых мероприятий в 
культурно-досуговых учреждениях 
с учетом сохраняющейся опасности 
распространения коронавирусной 

инфекции

М.В. Пастухова,
директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Ф.С. Адыева,
директор МБУ «КДК «Виктория»

по истечении 3 недель 
с момента отмены 

ограничительных мер

Проведение мероприятий для по-
сетителей с учетом соблюдения 

установленных в Свердловской об-
ласти ограничений по предельному 
количеству участников мероприя-

тий (при наличии)

М.В. Пастухова,
директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Ф.С. Адыева,
директор МБУ «КДК «Виктория»

с момента отмены вре-
менной приостановки 

работы с посетите-
лями

Корректировка Планов работы 
культурно-досуговых учреждений 
на II полугодие 2020 года с учетом 
переноса мероприятий, запланиро-
ванных к реализации в I полугодии 

2020 года

М.В. Пастухова,
директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Ф.С. Адыева,
директор МБУ «КДК «Виктория»

до 20 августа 2020 
года

Детская школа искусств Арамильского городского округа
Обеспечение учебного процесса с 
использованием технологий дис-
танционного и электронного об-

учения

В.В. Ашихмина,
директор Мунициального бюджет-
ного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа ис-
кусств» (далее – МБУ ДО «ДШИ»)

постоянно, до момента 
снятия ограничитель-

ных мер

Контроль за состоянием систем 
обеспечения деятельности учреж-

дений

В.В. Ашихмина,
директор МБУ ДО «ДШИ»

постоянно, до момента 
снятия ограничитель-

ных мер
Проведение санитарной обработки 
и уборки помещений перед началом 
посещения учреждений обучающи-

мися и их родителями

В.В. Ашихмина,
директор МБУ ДО «ДШИ»

в течение 3 рабочих 
дней с момента снятия 
ограничительных мер

Информирование участников об-
разовательного процесса о начале 
деятельности образовательной ор-

ганизации в штатном режиме 

В.В. Ашихмина,
директор МБУ ДО «ДШИ»

в течение 2 рабочих 
дней с момента снятия 
ограничительных мер

Обеспечение проведения инди-
видуальных и мелкогрупповых 

занятий с обучающимися в целях 
выполнения учебных планов (при 

необходимости)

В.В. Ашихмина,
директор МБУ ДО «ДШИ»

с момента снятия 
ограничительных мер

Определение актуальных сроков и 
форм проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся,  

приемной кампании

В.В. Ашихмина,
директор МБУ ДО «ДШИ»

в течение 1 недели с 
момента снятия огра-

ничительных мер

Информирование участников об-
разовательного процесса об измене-
ниях в сроках и формах проведения 

промежуточной и итоговой атте-
стации обучающихся,  приемной 

кампании

В.В. Ашихмина,
директор МБУ ДО «ДШИ»

в течение 1 недели с 
момента снятия огра-

ничительных мер

Внесение изменений в график еже-
годных оплачиваемых отпусков 
педагогических работников (при 

необходимости)

В.В. Ашихмина,
директор МБУ ДО «ДШИ»

в течение 14 календар-
ных дней с момента 

снятия ограничитель-
ных мер

Корректирование образовательных 
программ на последующий период 

обучения (при необходимости)

В.В. Ашихмина,
директор МБУ ДО «ДШИ»

в период летних ка-
никул

Корректирование планов творче-
ских мероприятий на следующий 

учебный год

В.В. Ашихмина,
директор МБУ ДО «ДШИ»

в период летних ка-
никул

______________________________
* План включает мероприятия по постепенному переходу организаций сферы культуры в штатный ре-

жим работы в соответствии с предложенным Министерством культуры Российской Федерации пример-
ным планом мероприятий, обеспечивающим единообразие реализации государственной политики в сфере 
культуры в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронави-
русной инфекции и после их отмены. Мероприятия Плана должны выполняться с учетом действующих 
на момент их реализации положений нормативных правовых актов высших органов власти Свердловской 
области, предусматривающих постепенное ослабление ограничительных мер, а также с учетом имеющих-
ся предписаний органов Роспотребнадзора для отдельных территорий Свердловской области или орга-
низаций. В случае противоречия мероприятий Плана положениям нормативных правовых актов высших 
органов власти Свердловской области или предписаниям Роспотребнадзора, выполнение отдельных ме-
роприятий Плана (включая сроки их выполнения), может быть скорректировано организациями культуры 
с учетом действующих требований или остаться без реализации ввиду невозможности их выполнения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 06.08.2020 № 88 г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 
«О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О ме-
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение 
требований указов Губернатора Свердловской области от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425 «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 за-
щите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного за-
кона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в соответствии со статьей 28 
Устава Арамильского городского округа:

 1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по 
нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) в подпункте З части первой пункта 2 слова «объектов культуры, в том числе музеев и библиотек» заме-
нить словами «организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, 
музеев, библиотек»;

2) в подпункте 2 части второй пункта 2 слова «библиотек и музеев, осуществляющих экспозиционно-вы-
ставочную деятельность» заменить словами «организаций сферы культуры, осуществляющих экспозицион-
но-выставочную деятельность, музеев, библиотек»;

3) часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ограничить на территории Арамильского городского округа:
1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного пи-

тания, за исключением: обслуживания на вынос без потребления на месте; обслуживания на оборудованных 
верандах открытого типа; доставки заказов; организаций, обеспечивающих питание работников организа-
ций, работа которых не приостановлена (ограничена) в соответствии с настоящим распоряжением;

2) работу организаций, оказывающих услуги общественных бань, услуги фитнес-центров (за исключени-
ем организации индивидуального тренировочного процесса);

З) работу дошкольных образовательных организаций (за исключением частных дошкольных образователь-
ных организаций и дежурных групп для детей дошкольного возраста, создаваемых в муниципальных до-
школьных образовательных организациях), общеобразовательных организаций, организаций дополнитель-
ного образования (за исключением организаций дополнительного образования, осуществляющих подго-
товку водителей, в части проведения практических занятий по вождению и экзаменов), профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Арамильского городского округа.».

1) в части первой пункта 10 слова «по 3 августа» заменить словами «по 10 августа»;
2) часть вторую пункта 10 после слов «по 3 августа 2020 года» дополнить словами «, с 4 по 10 августа 

2020 года».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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