
 

 

 

 

Муниципальное образование – городской округ 

город Югорск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МУЗЕЙ ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ» 

 

ПРИКАЗ 

02.02.2021                                                                                                                                     № 39 

 

Об организации деятельности  

МБУ «Музей истории и этнографии»  

с 3 февраля 2021 года 

 

Во исполнение Постановления Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры от 28.01.2021 №12 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО – Югре», 

приказа Департамента культуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

29.01.2021 № 09-ОД-17/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 августа 2020 №09-ОД-197/01-09 «О 

переходе государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры ко второму этапу снятия ограничительных 

мероприятий, действующих в ХМАО–Югре в период режима повышенной готовности, 

связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», 

приказа Управления культуры администрации города Югорска от 01.02.2021 № 16-од «Об 

исполнении требований Постановления Губернатора ХМАО-Югры от 28.01.2021 № 12 в 

отношении работы подведомственных учреждений с 01.02.2021 года, 

 

приказываю: 

 

1. Возобновить с 3 февраля 2021 года деятельность муниципального бюджетного 

учреждения «Музей истории и этнографии» в части посещения экспозиций и выставок, 

экскурсионного обслуживания посетителей и проведения культурно-просветительских 

мероприятий с учетом заполняемости помещений для посетителей не более 50% от общей 

вместимости с неукоснительным соблюдением методических рекомендаций, утвержденных 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (CJVID-19), в том числе размещенных на официальном сайте по 

ссылке: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-

19.php. 

2. Осуществлять прием организованных групп по предварительной записи с 

предоставлением списков участников групп, исключив возможность допуска в учреждение 

посетителей с повышенной температурой и (или) признаками ОРВИ. Ответственный: 

заведующий НПО Плотникова Н.В., смотритель музейный Скутина Н.Ф., смотритель 

музейный Лысенко С.В.  
3. Установить для всех работников учреждения режим работы на стационарном рабочем 

месте. Ответственный: документовед Костромина Е.Ю.  

4. Обеспечить соблюдение в учреждении мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19): профилактическая дезинфекция помещений 

контроль температуры тела, соблюдение правил гигиены, своевременное приобретение и 

использование сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты, соблюдение 

социальной дистанции, минимизация контактов. Ответственный: заведующий хозяйством 

Ельшина Н.И.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php


5. Обеспечить своевременное размещение на официальном сайте учреждения 

информации, регламентирующей особый режим работы в условиях действия режима 

повышенной готовности  ̧ направленного на предупреждение завоза и распространения 

коронавирусной инфекциии. Ответственный: редактор музея Изотова Н.А. 

6. Утвердить актуальную редакцию Инструкции по мерам предупреждения и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе, по проведению 

профилактической дезинфекции, по использованию средств индивидуальной защиты, по 

выполнению мер личной профилактики. Ознакомить с Инструкцией по мерам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе, 

по проведению профилактической дезинфекции, по использованию средств индивидуальной 

защиты, по выполнению мер личной профилактики (Приложение 1 к настоящему приказу) 

всех работников МБУ «Музей истории и этнографии» и работников обслуживающей 

организации МКУ «ЦМТиИМО» под роспись. Ответственный: документовед Костромина 

Е.Ю.  

6. Ознакомить с настоящим приказом всех работников МБУ «Музей истории и 

этнографии» под роспись. Ответственный: документовед Костромина Е.Ю.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора учреждения 

Краснову Н.И. 

 

 

 

 

 

Директор   

МБУ «Музей истории и этнографии»            О.В. Малоземова 



Приложение 1 к приказу № 39 от 02.02.2021 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ «Музей истории и этнографии» 

___________________ О.В. Малоземова 

02 февраля 2021 года 
 

 

Инструкция  

по мерам предупреждения и распространения  

новой коронавирусной инфекции COVID-19,  

в том числе, по проведению профилактической дезинфекции,  

по использованию средств индивидуальной защиты,  

по выполнению мер личной профилактики 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция содержит основные требования, предъявляемые к 

санитарному режиму в МБУ «Музей истории и этнографии» и личной гигиене работников, к 

особенностям режимов доступа в рабочие помещения, организации питания работников, 

санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие 

необходимые мероприятия для противодействия распространению коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

1.2. Действие настоящей Инструкции распространяется на всех работников МБУ 

«Музей истории и этнографии» (далее - музей) и работников обслуживающей организации 

МКУ «ЦМТиИМО» (далее - обслуживающая организация). 

 

2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДОПУСКА 

РАБОТНИКОВ 

2.1. Работники музея и обслуживающей организации обязаны соблюдать предъявляется 

следующих требований: 

 порядок доступа в помещение музея 

 использование СИЗ; 

 правила личной гигиены; 

 социальную дистанцию при общении в 1,5 м.  

2.2. Ежедневно, перед началом работы музея и в течение рабочей смены 

осуществляется контроль температуры тела работников музея с обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками 

инфекционного заболевания. Ответственный: смотритель музейный Скутина Н.Ф. 

2.3. Работники музея и обслуживающей организации при входе в учреждение должны 

производить обработку рук кожными антисептиками. Персональная ответственность 

работника. 

2.4. Каждый работник музея и обслуживающей организации должен оповещать о 

любых отклонениях в состоянии здоровья в течение рабочего дня. Работник с симптомами 

заболевания ОРВИ не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. 

Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного 

учреждения о выздоровлении. Ответственный: документовед Костромина Е.Ю.  

2.5. Администрация музея обязана обеспечить работников музея запасом многоразовых 

или одноразовых защитных масок, исходя из продолжительности рабочего дня и смены масок 

не реже одного раза в 3 часа, а также дезинфицирующими салфетками, либо кожными 

дезинфицирующими средствами для обработки рук. Ответственный: заведующий 

хозяйством Ельшина Н.И.  
2.6. Работников обслуживающей организации запасом СИЗ обязана обеспечить 

администрация обслуживающей организации. Ответственный: администрация МКУ 

«ЦМТиИМО». 



2.7. Работники музея и обслуживающей организации обязаны осуществлять замену 

СИЗ в течение рабочего дня каждые 3 часа. Повторное использование одноразовых масок и 

дезинфицирующих салфеток не допускается. Персональная ответственность работника. 

2.8. Работники, задействованные в проведении уборки и дезинфекции, должны 

использовать респираторы, влагонепроницаемые перчатки, защитные очки. Ответственный: 

администрация МКУ «ЦМТиИМО». 

2.9. Сбор использованных СИЗ осуществляется в специальный контейнер в 

герметичной упаковке из в 2 полиэтиленовых пакетов. Ответственные: уборщицы Дубинина 

Т., Швейцер М.Н. 

2.10. Работники музея и обслуживающей организации обязаны соблюдать правила 

личной гигиены и производственной санитарии. Персональная ответственность работника. 

2.11. Обработку рук производят либо проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, 

либо с применением средств дезинфицирующей обработки (влажные салфетки или гель), 

содержащие не менее 70% спирта. Персональная ответственность работника. 

2.12. Дополнительные рекомендации работникам музея и обслуживающей организации:  

 ограничение контактных приветствий, в том числе рукопожатий; 

 минимизация контактов (гибкий график работы, сокращение коллективных 

совещаний, ограничение контактов между работниками разных функциональных групп, 

исключение совместных приемов пищи); 

 обязательная дезинфекция совместно используемого оборудования и персональных 

гаджетов регулярно в течение дня работниками; 

 минимизация перемещения и выхода за территорию музея работников в обеденный 

перерыв и во время перерыва на отдых; 

 прием пищи в отдельной комнате или зоне с оборудованной раковиной для мытья 

рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. 

 

3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДОПУСКА 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

3.1. Обслуживание посетителей музея возможно в количестве, не превышающем 

пределы, установленные актуальными нормативными актами. Организованные посетители 

обслуживаются по предварительной записи. Ответственный: заведующий НПО 

Плотникова Н.В., смотритель музейный Скутина Н.Ф.  

3.2. Обязательные мероприятия для посетителей во время проведения экскурсий и 

интерактивных мероприятий, а также занятий в «Музейной студии» (после снятия 

ограничительных мер по COVID-19):  

3.2.1. Организация «входного фильтра» в музей: 

 ответственный работник на входе в музей проводит бесконтактный контроль 

температуры тела посетителя. В специальном журнале фиксирует посетителей, имеющих 

повышенную температуру тела и (или) с признаками респираторных инфекций (кашель, 

насморк). Посетители с повышенной температурой и признаками ОРВИ в музей не 

допускаются. Ответственный: смотритель музейный Скутина Н.Ф., смотритель 

музейный Лысенко С.В. 

 ответственный работник предлагает всем посетителям привести обработку рук 

антисептиками или дезинфицирующими салфетками и обязательно надеть гигиеническую 

маску. Ответственный: смотритель музейный Скутина Н.Ф., смотритель музейный 

Лысенко С.В. 
3.2.2. Находясь в помещениях музея посетители обязаны: 

 соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров (по разметке); 

 следовать по маршруту осмотра экспозиции, исключая встречных потоков 

экскурсантов. 

3.2.3. Специалист музея, проводящий экскурсию или иное мероприятие обязан: 

 контролировать проведение дезинфекции помещений музея перед проведением 

мероприятий (проветривание, обработка воздуха с использованием дезинфицирующих ламп, 

обработка поверхностей с использованием дезинфицирующих средств);  



 контролировать обязательное использование посетителями СИЗ в течение всего 

проводимого мероприятия; 

 исключить пересечение с посетителями любого персонала, не задействованного в 

проведении мероприятия; 

 ограничить доступ к оборудованию, инвентарю, используемому при проведении 

мероприятия. 

3.3. Информирование посетителей музея о необходимости соблюдения мер 

предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

осуществляется на официальном сайте музея и с использованием наглядных печатных 

материалов. Ответственные: редактор Изотова Н.А., администратор Бердышев А.Г. 

 

4. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ. 

4.1 Обязательные мероприятия: 

 проведение генеральной уборки помещений музея с применением 

дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, оборудования 1 раз в неделю по 

утвержденнному графику; 

 осуществлять в музее проведение влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия: дезинфекционную обработку 

контактных поверхностей (рабочих мест, оборудования) после каждого использования, 

основных и вспомогательных помещений каждые 2 часа, санитарных узлов (санитарно-

технического оборудования, спуска бачков унитаза) 4 раза в день; 

 приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств проводить в 

специальном помещении, не допускать хранения личных вещей, пищевых продуктов, 

присутствия посторонних лиц, приема пищи, курения в вышеуказанных помещениях; 

 профилактическую дезинфекцию проводить согласно действующим методическим 

документам (инструкциям) на конкретное средство, с учетом концентрации раствора, 

применяемого при вирусных инфекциях; 

 все виды работ с дезинфицирующими средствами выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках, при проведении дезинфекции способом орошения 

использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), органы дыхания защищать 

респиратором, глаза защитными очками, или использовать противоаэрозольные СИЗ органов 

дыхания с изолирующей лицевой частью; 

 осуществлять контроль за хранением дезинфицирующих средств в упаковках 

изготовителя, плотно закрытыми в контейнере, в специально отведенном сухом, прохладном.  

затемненном месте, недоступном для посетителей;  

 обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих и моющих средств в Музее;  

 осуществлять дезинфекцию оборудования после каждого использования 

закреплённым персоналом по уборке; 

 осуществлять контроль за проветриванием рабочих кабинетов каждые 2 часа или 

после каждого проведённого мероприятия; 

 осуществлять по утверждённому графику, обработку воздуха кабинетов 

бактерицидной лампой закрытого типа, разрешенной для использования в присутствии людей. 

 

5. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ В ЗАБОЛЕВАНИИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить 

работников со схемой маршрутизации посетителей с симптомами ОРВИ и внебольничной 

пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в 

стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением 

ответственных лиц.  

5.2. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает своего 

непосредственного руководителя о своем состоянии.  



5.3. При появлении у работника подозрения на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, его необходимо изолировать и направить вызов по номеру 03 или 103 в 

специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи. Непосредственный 

руководитель заболевшего содействует направлению его в медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.  

5.4. В помещении, где находился заболевший, необходимо провести генеральную 

уборку с использованием бактерицидных облучателей или других устройств для 

обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения 

(при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений 

силами специализированной организации.  

5.5. В случае оформления больничного листа необходимо проинформировать о 

диагнозе своего непосредственного руководителя, и в дальнейшем в ежедневном режиме 

информировать его о своем состоянии здоровья и местонахождении. 

5.6. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 руководитель структурного подразделения либо уполномоченное должностное 

лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных 

обязанностей за последние 14 дней и уведомляет Оперативный штаб по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции и всех работников, входящих в данных список, о 

необходимости соблюдения режима самоизоляции. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

6.1. Работники музея и обслуживающей организации несут ответственность за 

соблюдение требований настоящей Инструкции.  

6.2. Контроль соблюдения требований настоящей Инструкции возлагается на 

руководителя учреждения. 


