Муниципztпъное образование - городской округ
город Югорск

муншIиIIАльноЕ Бюд}ItЕтноЕ учрЕждЕtillЕ
КМУЗЕИ ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ)

прикАз
лъ 89

18.06.2020

Об утверждении графиков работы
и регламентов работы

Во исполнение п)цкта 8 протоrсола от 09.06.2020 Ns 37 заседаниJI регионЕuIьною
оперативною штаба по цредупреждеЕию завоза и распростраЕеIIия коронавирусной rпrфекцш,r на
территории ХантьгМалсийского tlвтономною округа - Югры, в цеJIях создЕIIIшI условий по
подготовке объеюов }"Фежденпй, подведомствеЕньrх Управленrпо к}пьтуры администрации
города Ююрска, к работе после сняIия всех о!рапичительIIьD( мер или ID( части на основании
соотвотствуIощею Постановления Гфернатора Хаrrты-Мансийского автонолдrого округа - Югры
IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график работы городского музоя и музейной экспозиции под 0ткрытым
небом <Суеват паульD после снятиlI всех ограниIмтельпьrх мер иJIи их чaюти (приложение 1).
2. Утвердить реглilDIент работы городского Nf}зея и мрейной экспозиции под открьпым
нобом <Суеват пауль> (приложение 2).
3. Обеспечить оргапизаIшю работы )"Феждепий в строгом соответствии с графиками
работы, угвержденrтыми пунктом 1 настоящего приказа.

4. Возложить персоIr:шьную ответствеIIность за испоJшсЕие реглmtента работы
rФождениrl согласно разделalN.r и ПУнЮаI\,r Еа СОТРу.ЩИКОв, в соответствии с приложекием 2
Еастоящего приказа. Ответственность за подготовительнуо рабоry испоJп{ения реглalмеЕта
работы уlреждеЕия возложить на заместитеJuI директора Краспову Н.И.
5. Приказ вступает в сиJry после введеЕия Губерпатором ХМАО-Югры второго этапа
огрtlничительньж мер по предупреждеЕию распросц)анения коронавируса.
6. Контроrъ за исполЕением настоящего цриказа остается за директором.

И.о. директора

МБУ кМузей истории

и этнографии>
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Н.И. Краснова

Приложение 1
к llриказу от 18.06.2020 J\b В9

График (режим) работы городского музея
посетителей
после частичного снятия ограничительных мер
для
(ул. Мира, д. 9)
по предварительной

понедельник

Выходной

записи
IIо предварительнои

Вторник

Выходной

записи
по предварительной
записи

Среда

rrо предварительной

Четверг

записи

10.00

_ 18.00

10.00

_ 18.00

Последний
четверг месяца

по предварительнои
записи

10.00 _ 19.00

Пятница

по предварительнои
записи

10.00 _ 18.00

Суббота

по предварительнои
записи

10.00

_ l8.00

Воскресенье

по предварительной
записи

10.00

_ 18.00

Последняя пятница месяца

- санитарный

Ежедневный
технологический
перерыв для
санитарной
обработки
помещений

_
16.15 _
11.15

11.35
16.35

Ежедневный
санитарный час для
обработки
помещений
1з.00 * 14.00

день.

График (режим) работы музейной экспозиции под открытым небом
<<Суеват пауль)> (б км автодороги Югорск-Пионерский)
для посетителеЙ после частичного снятия ограничительных мер
Для индивидуальных посетителей
Понеделъник-Во скресенье

Обеденный перерыв

09:00

-

2З:00

нет

Для экскурсионных грушI до 10 человек
rrо предварителъной записи
Понедельник-Вторник
выходнои

Среда-Воскресенье
Обеденный перерыв

10:00

-

18:00

нет

Предварительная записЬ для посещения Музея истории и этнографии trо ул. Мира, д. 9
музейной экспозиции под открытым небом кСуеват пауль):
- по телефону 2-17 -46;
- rrо электронной почте suevat@mail.ru:
- на официальном саЙте учреждения htф://пruzеumugоrsk.ru/

И.о. директора

МБУ <Музей истории

и этнографиш>

Н.И. Краснова

Приложение 2
к приказу oI 18.06.2020 }l! 89

Регламепт работы
Мупиципальное бrqджетное учреlкдение <iМIузей истории п этrrографию>
в условuях сохраненuя рuсков распросfпраненuя новой tаронавuрусной uнфекцuu

(CovID_l9)

помещениях музея и выставоIIных зчrлах проводится влaDкIItu{
уборка с использовilнием дезинфицирlтощих средств вируJIицидrого действия, разрешеIrньD( к
применеЕию в устаIIовлеЕIIом поряде. Ответственный: завеryющий хозяйством Ельшина
1.1.

Перед открьпием

в

1. Городской музей

н.и.

в уборке помещений, проходят инструктФк по примеЕению
дозинфицирlтощrх средств. Ответgгвепный: спецпалист по УСМП Полякова В.Б.
1.3. Ежедневно, поред началом работы lчfузея и в течение рабочей смены осуществJIяется
контроJIь температуры тела работников музея с обязательньм отстранением от нФ(ождеция на
рабочем месте лиц с повышеЕIIоЙ температуроЙ тела и/или призЕакаN{и rлrфскционпого
заболевания. Ответствепный: специалист по УСМП Полякова В.Б.
1.4. Ограrичиваются коЕftжты между сотрудникlll\4и Nf}зея разных отделов и
функционапьньтх групп (специалисты, смотритеJIи, технический персоЕал и т.д.), не связаЕЕьтх
общими задачами и производственными процесса.ми. 0тветственный: споцпалпст по УСМП
Полякова В.Б.
1.5. Обеспе.тивается рассадка сотрудrиков в рабочих кабинетах с )цетом собшодения
дистzшции 1,5 метра. Ответgгвеппый: специа.irист по УСМП Полякова В.Б.
1,6, Запрещается црием пищи на рабочrо< местах. Прием пищи во время техяологичсских
1.2. Работники, участв},ющие

перерывов осуществJuIется в специaIJIьцо вьцелеЕном месте по зарfilее ycTtlHoBJIeHHoMy графику

с

учетом соблюдения дистанции 1,5 метра. Ответgrвенный: завеryющий хозяйством
Ельшпна Н.И.

Установлены при входе в музей, а также на рабочих местах кассира9 в месте приёма
пищи, ипьD( мест возможЕого скопления посегителей, место обработки рук кохсrыми
антисептикil}tи, продназначенными для эттл< целей, в том число, с помощью установлонньш
дозаторов. Ответствеппый: заведующий хозяйством Ельшина II.И.
1.8. Сотрулпики Drузея обеспечйваются инд{видуarльЕыми маскllми и ко}GIыми
антисептикurми дrя обработки рук. Ответственный: специалист по УСМП Полякова В.Б.
1.9. Обеспечивается конц)оль за использованием сотрудЕика {и Nfузея при обсrцокrвании
посетителей заIцитIIьD( масок. Ответственный: заведуrощпй НП0 fIлотпикова II.В.
1.10. В местах взммодействия с посетитеJIями (касса) устаЕIвJIивается затцитпьй экран.
Ответствепный: заведующий хозяйством Ельшппа Н.И.
1.1 1. ,Щопускается ипдиви,ryаJIьIIое посещепие, проведение ипд,Iвид.аJIьIIьD( и
гр),пповьж экскурсий с коJIичеством экскп)счlнтов не более 5 человек по пре.щари:гельной заrrиси
и Обеспечением дистаIIции между группzll\{и и посетитеJUIми музея 1,5 - 2 м. Ответсгвеппый:
заведующий НПО fIлотцикова Н.В.
1.12. Не допускается прием туристско-экскурсиоЕЕьD( групп и реализациlI соглашений с
туристическими компаниями. ответствепный: заместитель директора по НМиИfl Зубова
1.7.

Е.д.

1.13,

обеспечиваетСя собJffодеЕие социальпой д]gтtшции на расстоянии не менее 1,5
метра при ЕахождеЕии посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, в
фойе, при

вход9 в музой и вьIходе из Еего. Отвgrственный: смотритель музейцый Сrqутина II.Ф.

1.14.

Оргаяизоваяа маршругизация, исключающая встречные потоки,

а

также
обеспе.павающаJI раздельные входы и вьD(оды, как в здание музея, так и в выставоIшые заJы и
помощепия с установкой соответствуюuцтх 1казателей, Ответственный: заведующий НПО
fIлотпикова II.В.
1.15. Посетители допускаются в помещения музея при наJIичии гигиенической маски.
Ответственный: смотри:тель музейный Лысенко С.В.
1.16. Осуществляется сбор использовaшЕьD( масок и перчаток сотрудIиков и посетителей
музея в полиэтиленовые мешки с послед,ющей угилизацией как ТБО. Ответgтвенный:
заведующий хозяйством Ельшипа Н.И.
1.1'7. Осуществляется ежедневнм вл,DкЕая уборка служебньIх помещений и мест общего

пользов€шия с применепием дезинфицирlтощих средств вируJIицидного действия.
Отвgrствепный: заведующпй хозяйством Ельшипа Н.И.
1.18. Осуществляется влaDкЕаr уборка с применепием дезинфицирlтощих средств

вирулицидного действия каж,ФIе 2 часа в туaшетах, в том числе всех KoHTllKTEbD( поверхностей,
Обеспе.паваются в туаJIетах условия для собrподения прalвил .тлл.дтой гигиены, устанавливllются
кожЕыми alнтисептикап.{и для обработки рук. Ответствепrrый: завеryющий
дозаторы
хозяйством Ельшппа Н.И.
1.19. Осуществляется дезипфекция кратностью обработки кarкдые 2 часа всех
KoHTaюHbD( поверхностей в фойе мрея, залах: дверIIьD( p)..reк, пор}лrней лестrrиц, поверхностей
столов, оргтехники и т.д. Ответственный: заведующий хозяйством Ельшина Н.И.
1.20. Осуществляется проветривalЕие не реже чем 1 раз в два часа сJIужебньж помещений
музея. Ответственпыйl специшIпст по УСМП Полякова В.Б.
|.21. Осуществляется информироваrrие посетителей и сотрудIиков музея пуIем
ре}мещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в фойе, в том Iмсле, с
использоваяием цифровьrх постеров, о необходrлr,rости соблюдения мер по предотвращению
РаСПРОСТРilНеНия КОрОнавиРуСа, в тОм чиСле О ПеОбходr-пr,rости воздержаться от посещениJI музея
при налиrIии респираторньD( симптомов, xapaкTepнbD( шя ОРВИ, собJIюдать пр:lвила JIиIшой
гигиеЕы, в том числе полъзоваться санитайзераrr.rи. Необходимм ипформация размещается Еа
официальном сйте музея. Ответствеппый: редактор музея Изотова Н.А.
1.22. Посетителям рекомеЕдуется в кассе музея использовать бесконтаrсгные способы
оплаты билетов с помощью банковскто< карт, техпологиЙ оплаты смартфонаrrли и т.д.
Ответственный: смотритель музейпый Скутина Н.Ф.
1.2З. Исключается гIроведение в гIомещениях музея массовых мерошриятий.
Ответственный: заместитель директора по НМиИЩ Зубова Е.Д.

с

с

2.

Музейпая экспозпция под открытым небом <<Суеват

пауль>>

2.1. Обеспечивается контроль за использовatllием сотрудЕикillt{и музея при обслlокивлrии
посетителей защитньж масок. Ответствепный: заведующий НПО Плотпикова Н.В.
2.2. ,Щопускается ипдивиryаJБное посещение, цроведепие индщвидуальньD( и групповьD(
ЭКСКУРСИй С КОJIичеством экскл)с Iтов не более 10 человек по предварительной заш,rси и
обеспечением д,Iстанции между группаМи и посетитеJIями музея 1,5 - 2 м. Ответсгвеппый:
заведующий НПО fIлотникова Н.В.
2.3. Не допускается прием туристско-экск}?сионных групп и реaIJIизация соглашений с
туристическиМи компаЕIбIмИ. ОтветgгвепЯый: заместrтгель директора по НМпИfl Зубова
Е.д.
2.4. Предусматрива€тсЯ продвижение по территории музея под открытьп,r небом,

искJIюч€lющее

встречные IIотоки fiа од{ой дорожке/аJIлее. ответствеппыйз заведующий НПО

Плотникова Н.В.
2.5. Искrцочается допуск посетителей в закрыше помещения экспозиции в связи с
невозможностью соблюдения социальной дистzшции. Ответствецпый: завеryющий нпо
Плотпикова Н.В.
2.6. ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ СбОР иСпользовЕlннъж масок и перчаток сотрудников и посетителей
музея в полиэтиленовые мешки с последующей угилизацией как ТБо. Ответственпый:
администратор Бердышев А.Г.
2.7. Оргшrизовывается информирование посетителей
сотрудников музея путем
РаЗМеЩеНИЯ ТеКСТОвОЙ информации о необходимости соблюдения посетитеJIямй музея мер по
предотвращеЕию распространения коронавируса, в том числе воздержаться от посещеЕия музея
при налитIии респираторIrъD( симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила лишrой
гигиены. Ответственный: редакrор музея Изотова Н.А.
2.8. Искшочается проведение MaccoBblx мероприятий. Ответgгвенный: заместптель
директора по НМиИfl Зубова Е.!.

и

