
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ДЕПАРТАМ ЕНТА КУЛЬТУРЫ

ВЛАДИМ ИРСКОМ ОБЛАСТИ

08. OS', лоло № АЗ

«О восстановлении штатного режима 
работы учрежденгш культуры»

В целях восстановления штатного режима работы упреждений культуры 
Владимирской области при отмене ограничительных мер по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19:

1. Утвердить План мероприятий по восстановлению  штатного режима 
работы учреждений культуры Владимирской области в соответствии 
с приложением к настоящ ему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение разместить на сайте департамента культуры 
Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящ его распоряжения возложить 
на заместителя директора департамента культуры И М . Булатицкую.

Директор департамента А.М. Бирю кова



Приложение
к распоряжению департамента 

культуры Владимирской 
области 

от 02 2020г. № / 3

План мероприятий по восстановлению штатного режима работы
организаций культуры Владимирской области

№
п/п

На им енован ие меропр ияпг ия Ответственные 
за исполнение

Сроки исполнения

Театры и концертные учреждения

1
Обеспечение творческого процесса в режиме 
удалённой работы: онлайн-репетиции 
индивидуально и в малых группах

Художественные руководители, 
дирижеры коллективов, главные 
режиссеры, директора театров 

и концертных организаций

Постоянно, до момента 
снятия карантинных мер

2

Разработка новых репертуарных планов и 
творческих программ, которые планируются после 
снятия запрета на проведение культурно-массовых 
мероприятий (с учётом переноса мероприятий, 
несостоявшихся в I полугодии)

Художественные руководители, 
дирижеры коллективов, главные 
режиссеры, директора театров 

и концертных организаций

В течение 14 дней с момента 
отмены карантинных мер

3

Подготовка предложений по переносу сроков отпусков 
творческих коллективов (традиционно для театров и 
концертных организаций: середина июля - середина 
августа)

Директора и художественные 
руководители театров и 

концертных организаций

В течение 14 дней с момента 
отмены карантинных мер

4
Запуск функционирования всех технических служб и 
систем обеспечения деятельности театров и 
концертных организаций

Директора театров и концертных 
организаций, зам. директора по 

АХО

В течение 14 дней с момента 
отмены карантинных мер

5 Возобновление репетиционного процесса текущего 
репертуара и премьерных постановок в зданиях

Директора, художественные 
руководители, главные режиссеры С 1 дня после отмены



театров и концертных организаций в очном режиме театров и концертных организаций карантинных мер

6

Проведение онлайн трансляций спектаклей и 
концертов (с учетом сохранения количества 
мероприятий, необходимых для выполнения 
показателей нацпроекта)

Директора, художественные 
руководители театров и 

концертных организаций

До отмены временной 
приостановки мероприятий

с участием зрителей

7
Проведение рекламной кампании о начале работы
со зрителями и старте продажи билетов на текущий и 
новый сезоны

Директора театров pi концертных 
организаций

За 14 дней до отмены временной 
приостановки мероприятий

с участием зрителей

8

Возобновление ограниченного функционирования для 
посетителей с учетом соблюдения требований по 
предельному одновременному количеству участников 
мероприятий, установленных во Владимирской 
области

Директора театров и концертных 
организаций

С момента отмены временной 
приостановки мероприятий

с участием зрителей

9
Возобновление функционирования для посетителей в 
полном объеме

Директора театров и концертных 
организаций

С момента отмены введенных
ограничений по количеству 

участников

Музеи

1
Соблюдение всех профилактических мер с учетом 
сохраняющейся опасности заражения коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)

Руководители музеев, 
зав. секторами

Постоянно, до момента снятия 
карантинных мер

2

Обеспечение работы музеев в формате онлайн- 
трансляций (с учетом сохранения количества 
мероприятий, необходимых для выполнения 
показателей нацпроекта)

Руководители музеев, 
зав. секторами

Постоянно, до момента снятия 
карантинных мер

3
Возврат на работу технических работников с целью 
проведения санитарной обработки и уборки 
помещений

Руководители музеев
В течение 1 недели 

с момента отмены карантинных 
мер

4 Перевод работников музеев с дистанционного режима 
работы на обычный

Руководители музеев С момента отмены карантинных 
мер

5 Комплексная проверка работоспособности систем Руководители музеев, В течение 1-2 недель



безопасности на объектах музейного показа зав. секторами с момента отмены карантинных 
мер

6
Открытие экспозиционно-выставочных помещений 
для одиночных посетителей, с учетом ограниченного 
доступа

Руководители музеев
По истечении 1-2 недель с 

момента отмены карантинных 
мер

7
Корректировка режима посещения в музей с учетом 
сохраняющейся опасности заражения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

Руководители музеев В течение 1-2 недель с момента 
отмены карантинных мер

8
Открытие объектов музеев для группового посещения 
с соблюдением требований по предельному 
одновременному количеству посетителей

Руководители музеев, 
зав. секторами

По истечении 3-5 недель с 
момента отмены карантинных 

мер

9

Корректировка Планов выставочной работы 
подведомственных музеев на II полугодие 2020 г. с 
учетом переноса мероприятий, планировавшихся к 
реализации в I полугодии 2020 г.

Руководители музеев, 
зав, секторами

В течение 2 недель с момента 
отмены карантинных мер

10
Информирование посетителей об открытии музейных 
экспозиций и выставочных залов (сайты, социальные 
сети, СМИ)

Руководители музеев, 
зав. секторами

В течение 1 недели с момента 
отмены карантинных мер

11

Проведение совместной работы с Туристскими 
информационными центрами по вопросу 
информирования туристических фирм (агентств) об 
открытии музеев

Руководители музеев, 
зав. секторами

В течение 1-3 недель с момента 
отмены карантинных мер

Библиотеки

1
Проведение профилактических и технических 
процедур по обеспечению безопасности 
функционирования библиотеки

Директора библиотек В течение 2 рабочих дней с 
момента отмены карантинных 

мер

2 Перевод работников библиотеки с дистанционного 
режима на обычный

Директора библиотек В течение 1 рабочего дня с 
момента отмены карантинных 

мер

3
Корректировка Плана работы библиотеки на II 
полугодие 2020 г. с учетом переноса мероприятий, 
планировавшихся к реализации в I полугодии 2020 г.

Директора библиотек В течение 14 рабочих дней 
после отмены карантинных мер



4
Уведомление читателей о возвращении библиотеки к 
рабочим процессам (сайт, СМИ, соцсети, рассылки, 
телефон и т.д.)

Директора библиотек В течение 2 рабочих дней с 
момента отмены карантинных 

мер

5

Возобновление массовых мероприятий для 
посетителей с учетом соблюдения региональных 
требований по предельному одновременному 
количеству участников мероприятий, установленных в 
регионе

Директора библиотек С момента отмены временной 
приостановки мероприятий с 

участием посетителей

6

Возобновление работы библиотечных пунктов 
внестационарного обслуживания (актуализация планов 
работы, проведение мониторинга, направление 
литературы и.т.д.)

Директора библиотек В течение 5 рабочих дней с 
момента отмены карантинных 

мер

Кинематограф ия

1 Актуализация планов проведения кинофестивалей
Организаторы фестивалей, 
Руководители учреждений

В течение 30 рабочих дней с 
момента отмены карантинных 

мер

2 Возобновление работы учреждений кинематографии, 
остановленных на период карантинных мер

Руководители учреждений С 1 дня после отмены 
карантинных мер

3
Корректировка Планов на II полугодие 2020 г. с 
учетом переноса мероприятий, планировавшихся к 
реализации в I полугодии 2020 г.

Руководители учреждений В течение 14 дней с момента 
отмены карантинных мер

4
Возобновление функционирования кинопрокатной 
деятельности и кинопоказов для посетителей.

Руководители учреждений 
Кинопрокатные организации

С момента отмены временной 
приостановки работы с 

посетителями

Культурно-досуговые учреждения

1

Обеспечение творческого процесса в режиме 
удалённой работы: онлайн-репетиции, мастер-классы, 
занятия индивидуально и в малых группах (с 
концертмейстерами, дирижерами, хормейстерами и 
балетмейстерами формирований)

Руководители учреждений, 
Художественные руководители

Постоянно, до момента снятия 
карантинных мер

2 Запуск функционирования всех технических служб и Руководители учреждений, АХО В течение 14 дней с момента



систем обеспечения деятельности культурно
досуговых учреждений

отмены карантинных мер

3

Корректировка календарных планов-графиков 
проведения мероприятий (которые планируются 
после снятия запрета на проведение культурно- 
массовых мероприятий с учётом переноса 
мероприятий, несостоявшихся в I полугодии)

Руководители учреждений В течение 14 дней с момента 
отмены карантинных мер

4

Возобновление ограниченного функционирования для 
посетителей с учетом соблюдения требований по 
предельному одновременному количеству участников 
мероприятий, установленных во Владимирской 
области

Руководители учреждений
С момента отмены временной 

приостановки мероприятий
с участием посетителей

Детские школы искусств

1

Обеспечение учебного процесса в режиме удаленной 
работы: осуществление дистанционного обучения в 
форме -  видеоурока, урок-конференция, организация и 
сопровождение самостоятельной работы учащихся, 
консультации, собеседование, индивидуальное занятие

Руководители образовательных 
учреждений в сфере культуры

Постоянно, до отмены 
карантинных мер

2

Возврат на работу технического персонала с целью 
проведения санитарной обработки и уборки 
помещений.
Проведение профилактических и технических 
процедур по обеспечению безопасного 
функционирования учреждения

Руководители образовательных 
учреждений в сфере культуры

В течение 3 дней с момента 
отмены карантинных мер

3
Перевод сотрудников учреждения с дистанционного 
режима работы на обычный

Руководители образовательных 
учреждений в сфере культуры

С момента отмены карантинных 
мер

4

Уведомление родителей (законных представителей) 
обучающихся о возвращении учреждения к 
образовательному процессу в очной форме (сайт, 
электронная почта и т.п.)

Руководители образовательных 
учреждений в сфере культуры

С момента отмены карантинных 
мер



5
Актуализация и корректировка плана работы 
учреждения на 2020 год

Руководители образовательных 
учреждений в сфере культуры

В течение 7 дней с момента 
отмены карантинных мер

6 Возобновление учебного процесса в очной форме Руководители образовательных 
учреждений в сфере культуры

В течение 30 дней с момента 
отмены карантинных мер

Средние специальные учебные заведения сферы культуры

1
Проведение профилактических мероприятий по 
обеспечению безопасного функционирования учебных 
корпусов

Директора СПО В течение трех рабочих дней с 
момента отмены карантинных 

мер

2

Проведение профилактических мероприятий по 
обеспечению безопасного функционирования 
общежитий

Заведующие общежитиями В течение трех рабочих дней с 
момента отмены карантинных 

мер

3
Корректировка планов образовательных процессов и 
воспитательной деятельности по окончанию учебного 
года

Заместители директора по учебно
методической работе, заместители 

директора по воспитательной 
работе

В течение трех рабочих дней с 
момента отмены карантинных 

мер

4 Корректировка финансовых обязательств перед 
обучающимися

Главные бухгалтера, заведующие 
общежитиями

В течение трех рабочих дней с 
момента отмены карантинных 

мер

5

Уведомление преподавателей, работников и 
обучающихся о возвращении учреждений к учебному 
процессу в полном объеме и переход в штатное 
расписание (сайт, электронная почта и т.д.)

Директора СПО В течение трех рабочих дней с 
момента отмены карантинных 

мер

6
Перевод работников с дистанционного в штатный 
режим работы

Директора СПО В течение двух недель с 
момента отмены карантинных 

мер

7 Возобновление учебного процесса в очной форме
Директора СПО В течение 30 дней с момента 

отмены карантинных мер

8 Обеспечение соблюдения санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в общежитии во

Заместители директоров по 
административно-хозяйственной

В штатном режиме до 
завершения учебного года



время заселения и проживания обучающихся работе

9

Обеспечение соблюдения санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в учебных корпусах 
во время проведения учебных занятий

Заместители директоров по 
административно-хозяйственной 

работе

В штатном режиме до 
завершения учебного года

Некоммерческие организации (НКО), реализующие проекты в сфере культуры за счет субсидий и грантов, предоставляемых
региональными органами исполнительной власти в сфере культуры

1
Корректировка календарных планов-графиков 
проведения мероприятий

Руководители НКО, 
Департамент культуры 
администрации области

В течение 30 рабочих дней с 
момента отмены карантинных 

мер

2 Подготовка доп. соглашений по изменению сроков 
проведения/отмене мероприятий

Департамент культуры 
администрации области

В течение 60 рабочих дней с 
момента отмены карантинных 

мер

3

Проведение мероприятий для посетителей с учетом 
соблюдения региональных требований по 
предельному одновременному количеству участников 
мероприятий

Руководители НКО До 31.12.2020


