
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021 № 606

О режиме работы муниципальных 
бюджетных учреждений сферы культуры,
подведомственных администрации города
Суздаля, в нерабочие дни с 30 октября 
2021 года по 7 ноября 2021 года 
включительно 

В  соответствии  Указом  Губернатора  Владимирской  области  от
22.10.2020  №172  «О  режиме  работы  организаций  культуры  и
здравоохранения,  находящихся  на  территории  Владимирской  области,  в
нерабочие  дни  с  30  октября  2021  года  по  7  ноября  2021  года»,  Указом
Губернатора  Владимирской  области  от  27.10.2021  №175  «О  внесении
изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38»,  постановляю:

1.  В  период  с  30  октября  по  7  ноября  2021  года  включительно
приостановить  деятельность  муниципальных  бюджетных  учреждений  сферы
культуры,  подведомственных  администрации   города  Суздаля,  в  части
деятельности сотрудников, осуществляющих проведение кружковой работы:

- МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля»;
- МБУК «Центр народного творчества города Суздаля».
2.  В  период  с  30  октября  по  7  ноября  2021  года  включительно

руководителю  муниципальных  бюджетных  учреждений  сферы  культуры,
указанным в пункте 1 настоящего постановления:

-определить численность работников, обеспечивающих в нерабочие дни
функционирование  учреждений,  в  том  числе  предоставление  необходимой
отчетности  в  отдел  по  туризму,  культуре,  физической  культуре  и  спорту  и
молодежной  политике администрации города Суздаля;

-  утвержденные  графики  работы  предоставить  в  отдел  по  туризму,
культуре,  физической  культуре  и  спорту  и  молодежной  политике
администрации города Суздаля в срок до 30.10.2021г.;

-  установить для работников нерабочие дни с сохранением заработной
платы;



-  рассмотреть  вопрос  о  дополнительном  переводе  работников  в
указанный период на дистанционную работу.

3.  Деятельность  муниципальных  бюджетных  учреждений  сферы
культуры, подведомственных администрации города Суздаля, осуществлять в
штатном режиме с соблюдением следующих ограничений:

-  деятельность учреждения с числом зрителей не более 50% от общей
вместимости зала, имеющих  действующий  QR-код,  полученный  с
использованием Единого портала государственных  и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru)  или  с  использованием  специализированного  приложения
Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  «Госуслуги.
Стопкоронавирус»,  подтверждающий  наличие  профилактической  прививки
от  COVID-19 или перенесенное в последние 6 месяцев заболевание COVID-
19  (далее  –  действующий  QR-код),  или  отрицательный  тест  ПЦР  (срок
действия – не более 3 дней), или сертификат профилактических  прививок на
бумажном носителе с отметкой о проведении  вакцинации от COVID-19 или
справку,  подтверждающую, что  гражданин перенес  новую коронавирусную
инфекцию  и  с  даты  его  выздоровления  прошло  не  более  6  календарных
месяцев,  полученную  в  медицинской  организации,  оказывающей
амбулаторно-поликлиническую   помощь,  по  месту  жительства  гражданина
(далее-справка);

- исполнение требований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0202—20
«3.1. Профилактика инфекционных болезней.  Коммунальная  гигиена.
Рекомендации  по  проведению  профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных
организаций», утвержденных Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 21.07.2020;

- рассмотреть  вопрос  о  дополнительном  переводе  работников  в
указанный период на дистанционную работу.

4. Руководителю муниципальных бюджетных учреждений сферы культу-
ры, подведомственных администрации города Суздаля рекомендовать:

4.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работающих
граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4
недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и
формирования иммунитета.

4.2. Обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением
заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфек-
ции, внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты учре-
ждений.

5.  Меры,  предусмотренные  данным  постановлением,  обязательны  для
руководителей  учреждений  сферы  культуры,  подведомственных
администрации города Суздаля. 

6.  Признать  утратившими  силу  постановление  администрации
муниципального образования город Суздаль от 27.10.2021 № 603 «О режиме
работы муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры  и
досуга города Суздаля» в нерабочие дни с 30 октября 2021 года по 7 ноября
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2021 года».
7.  Настоящее  постановление вступает  в  силу со  дня его  подписания и

подлежит  размещению  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления города Суздаля в сети «Интернет».

Глава администрации
города Суздаля                            

 
            С.В. Сахаров
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