
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.07.2020 № 241-п

О возобновлении деятельности п 
организаций, осуществляющих 
деятельность библиотек

На основании пункта 1.5 Указа губернатора Пермского края от 30 июня 
2020 г. № 91 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 
марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в Пермском крае, 
Приказа Министерства культуры Пермского края от 03 июля 2020 г. № 27-01-09- 
25 «О возобновлении деятельности организаций, осуществляющих деятельность 
музеев и выставочных залов, библиотек в Пермском крае»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность библиотек,

возобновить указанную деятельность с 08 июля 2020 г. в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора без использования читальных и
компьютерных залов.

2. Руководителям организаций, указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления, принять исчерпывающие меры по организации строгих условий 
деятельности организаций:

2.1. соблюдение социального дистанцирования для работников и 
посетителей, измерение температуры тела посетителей, введением масочного 
режима на территории организации;

2.2. при входе в организацию обеспечить возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками с 
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

2.3.обеспечить контроль температуры тела работников при входе в 
организацию и в течение рабочего дня (по показаням) с применением аппаратов 
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с
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обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

2.4.обеспечить качественную уборку помещений организации с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 
внимание дизенфекции дверных ручек, включателей, поручней, контактных 
поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего 
пользования, во всех помещениях с кратностью обработки в соответствии с 
нормами, установленными Роспотребнадзором;

2.5.обеспечить регулярные (каждые 2 часа) проветривания помещений 
организации.

3. Установить, что руководители организаций несут персональную 
ответственность за несоблюдение на территории организаций указанных мер по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19).

4. Заведующему отделом социально-культурного развития, спорта и 
туризма администрации Еловского муниципального района Кужлевой Т.Н. 
обеспечить ознакомление с настоящим Постановлением руководителей 
Учреждений в установленном порядке.

5. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Еловского 
муниципального района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением Постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по социальной политике 
Туктамышеву Т.М.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района


