
Об утверждении Плана мероприятий по восстановлению штатного режима работы 
государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, муниципальных учреждений культуры и отдельных 
некоммерческих организаций сферы культуры и искусства, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области, после снятия 
ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Свердловской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 Положения о Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области», 
запросом Министерства культуры Российской Федерации от 22.04.2020 № 842-13-03 
по вопросу разработки регионального плана мероприятий по восстановлению штатного 
режима работы государственных и муниципальных учреждений культуры, отдельных 
некоммерческих организаций сферы культуры, в целях координации деятельности 
организаций в сфере культуры после снятия ограничительных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Свердловской области и обеспечения реализации на территории Свердловской области 
единой государственной политики в сфере культуры
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по восстановлению штатного режима работы 
государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых 
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, муниципальных учреждений культуры и отдельных некоммерческих 
организаций сферы культуры и искусства, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, после снятия ограничительных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Свердловской области (далее – План) (прилагается).

2. Должностным лицам Министерства культуры Свердловской области (далее – 
Министерство) и руководителям государственных учреждений Свердловской области, 
в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, 
обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки.
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, принять 
муниципальные планы по восстановлению штатного режима работы муниципальных 
учреждений культуры после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской 
области на основе Плана и разместить их на официальных сайтах муниципальных 
образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Рекомендовать руководителям некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сферы культуры за счет субсидий и грантов из областного бюджета 
Свердловской области, руководствоваться Планом при возобновлении деятельности 
возглавляемых организаций после снятия ограничительных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Свердловской области.  

5. Отделу государственной гражданской службы, кадров, правовой 
и организационной работы Министерства обеспечить размещение Плана 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Коронавирус COVID-19».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр культуры
Свердловской области С.Н. Учайкина



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры 
Свердловской области
от ___________________№ __________
«Об утверждении Плана мероприятий 
по восстановлению штатного режима работы 
государственных учреждений Свердловской 
области, в отношении которых Министерство 
культуры Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 
муниципальных учреждений культуры 
и отдельных некоммерческих организаций сферы 
культуры и искусства, осуществляющих 
деятельность на территории 
Свердловской области, после снятия 
ограничительных мероприятий 
по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Свердловской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ*
мероприятий по восстановлению штатного режима работы государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, муниципальных учреждений культуры 

и отдельных некоммерческих организаций сферы культуры и искусства, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, после снятия ограничительных мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области
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Номер 
строки

Наименование мероприятия Ответственные за исполнение 
мероприятия

Сроки исполнения 
мероприятия

1 2 3 4
1. Театры и концертные организации
2. Обеспечение творческого процесса в режиме 

удаленной работы: онлайн-репетиции 
индивидуально и в малых группах 
(с концертмейстерами оркестровых групп 
по пультам в режиме видеоконференцсвязи 
и режиссерами спектаклей)

художественные руководители 
театров и концертных организаций

постоянно, до момента снятия 
ограничительных мер

3. Обеспечение выхода на работу технических 
работников и специалистов с целью проведения 
санитарной обработки и уборки помещений

руководители театров и 
концертных организаций

в течение 3 рабочий дней с 
момента отмены 
ограничительных мер

4. Разработка новых репертуарных планов и 
творческих программ, реализация которых 
планируется после отмены ограничений 
на проведение культурно-массовых мероприятий 
(с учетом переноса мероприятий несостоявшихся 
в I полугодии 2020 года)

художественные руководители 
театров и концертных организаций

в течение 14 календарных 
дней с момента отмены 
ограничительных мер

5. Подготовка предложений по переносу сроков 
ежегодных оплачиваемых отпусков работников 
учреждений, в том числе участников творческих 
коллективов, ранее традиционно приходящихся на 
середину июля–середину сентября календарного 
года

руководители и художественные 
руководители театров и 
концертных организаций

в течение 14 календарных 
дней с момента отмены 
ограничительных мер

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

руководители театров и 
концертных организаций

в течение 14 календарных 
дней с момента отмены 
ограничительных мер
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1 2 3 4
7. Возобновление репетиционного процесса текущего 

репертуара и премьерных постановок в зданиях 
театров и концертных организаций в режиме 
фактического присутствия их участников 

художественные руководители 
театров и концертных 
организаций

в течение 2 рабочих дней 
после отмены 
ограничительных мер

8. Проведение онлайн трансляций спектаклей и 
концертов (прямых трансляций из концертных и 
театральных залов)

художественные руководители 
театров и концертных 
организаций

до отмены временной 
приостановки мероприятий с 
участием зрителей

9. Проведение социальной рекламной компании о 
начале работы со зрителями и продажи билетов на 
новый сезон

руководители театров и 
концертных организаций

в течение 2 календарных дней 
с момента отмены временной 
приостановки мероприятий с 
участием зрителей

10. Возобновление ограниченного функционирования 
учреждений для посетителей с учетом соблюдения 
установленных в Свердловской области 
ограничений по предельному количеству 
участников мероприятий (при наличии)

руководители театров и 
концертных организаций

с момента отмены временной 
приостановки мероприятий с 
участием зрителей

11. Возобновление функционирования учреждений для 
посетителей в полном объеме при соблюдении 
следующих условий в первый месяц работы:
1) установление стоимости билетов ниже их 
стоимости до введения ограничительных мер не 
менее чем на 25%;
2) включение в афишу премьер и спектаклей, 
обеспечивающих высокую заполняемость залов

руководители театров и 
концертных организаций

с момента отмены введенных 
в Свердловской области 
ограничений по количеству 
участников

12. Музеи
13. Обеспечение работы музеев в формате онлайн- 

трансляций
руководители музеев постоянно, до момента 

снятия ограничительных мер
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1 2 3 4
14. Обеспечение выхода на работу технических 

работников и специалистов музеев с целью 
проведения санитарной обработки и уборки 
помещений

руководители музеев в течение 2 недель с момента 
отмены ограничительных мер

15. Перевод работников музеев с дистанционного 
режима работы на обычный трудовой режим

руководители музеев по истечении 3 недель с 
момента отмены 
ограничительных мер16. Тестирование пропускных систем, оснащение 

выставочных и экспозиционных помещений 
дистанционными метками при необходимости

руководители музеев по истечении 4 недель с 
момента отмены 
ограничительных мер

17. Открытие парков музеев-заповедников с учетом 
ограничения проведения массовых мероприятий

руководители музеев по истечении 5 недель с 
момента отмены 
ограничительных мер18. Открытие экспозиционно-выставочных помещений 

музеев для одиночных посетителей с учетом 
ограниченного доступа

руководители музеев по истечении 5 недель с 
момента отмены 
ограничительных мер

19. Корректировка режима посещения и стоимости 
входного билета в музеи с учетом сохраняющейся 
опасности распространения коронавирусной 
инфекции

руководители музеев по истечении 7 недель с 
момента отмены 
ограничительных мер

20. Открытие экспозиционно-выставочных помещений 
музеев в том числе для группового посещения

руководители музеев по истечении 7 недель с 
момента отмены 
ограничительных мер

21. Корректировка Планов выставочной работы музеев 
на II полугодие 2020 года с учетом переноса 
мероприятий, запланированных к реализации 
в I полугодии 2020 года

руководители музеев до 1 июня 2020 года
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1 2 3 4
22. Библиотеки

23. Обеспечение работы библиотек в онлайн формате руководители библиотек постоянно, до момента снятия 
ограничительных мер

24. Проведение профилактических и технических 
процедур по обеспечению безопасного 
функционирования библиотек

руководители библиотек в течение 3 рабочий дней с 
момента отмены 
ограничительных мер

25. Уведомление читателей о возвращении библиотеки к 
рабочим процессам в полном объеме и переход в 
штатный режим работы (сайт, средства массовой 
информации и т.д.)

руководители библиотек в течение 3 рабочих дней с 
момента отмены 
ограничительных мер

26. Организация и проведение в библиотеках:
- дней открытых дверей;
- совместных проектов с издателями по презентации 
значимых книг, изданных в период ограничительных 
мер

руководители библиотек в течение 5 рабочих дней с 
момента отмены временной 
приостановки работы с 
посетителями

27. Корректировка режима посещения культурно-
просветительских мероприятий в библиотеках с 
учетом сохраняющейся опасности распространения 
коронавирусной инфекции 

руководители библиотек по истечении 3 недель 
с момента отмены 
ограничительных мер

28. Проведение мероприятий для посетителей с учетом 
соблюдения установленных в Свердловской области 
ограничений по предельному количеству 
участников мероприятий (при наличии)

руководители библиотек с момента отмены временной 
приостановки работы с 
посетителями
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1 2 3 4
29. Корректировка Планов работы библиотек на 

II полугодие 2020 года с учетом переноса 
мероприятий, запланированных к реализации в 
I полугодии 2020 года

руководители библиотек до 1 июня 2020 года

30. Кинематография
31. Актуализация планов проведения кинофестивалей организаторы фестивалей в течение 60 календарных 

дней с момента отмены 
ограничительных мер

32. Возобновление работы учреждений кинематографии, 
киностудий и съемочных групп, остановленных на 
период ограничительных мер

руководители учреждений, 
организаций и проектов

с 1 рабочего дня после 
отмены ограничительных мер

33. Возобновление функционирования кинотеатров для 
посетителей с включением в афишу на 
первоначальном этапе преимущественно 
премьерных показов фильмов, не вышедших в 
апреле 2020 года на большой экран: «Стрельцов» 
(режиссер Илья Учитель); «Фея» (режиссер Анна 
Меликян); «На острие» (режиссер Эдуард Бордуков)

кинопрокатные организации с момента отмены временной 
приостановки работы с 
посетителями

34. Проведение кинофестивалей, перенесенных 
с I полугодия 2020 года

организаторы фестивалей в течение 6 месяцев с момента 
отмены временной 
приостановки работы с 
посетителями

35. Зоопарки
36. Обеспечение работы технических работников и 

специалистов зоопарков, ответственных за 
содержание и ветеринарное обслуживание 
животных и проведение санитарной обработки и 
уборки помещений и территории

руководители зоопарков в течение действия 
ограничительных мер
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1 2 3 4
37. Перевод работников зоопарков, не задействованных 

в работе по содержанию и ветеринарному 
обслуживанию животных и проведение санитарной 
обработки и уборки помещений и территории, с 
дистанционного на обычный режим работы

руководители зоопарков по истечении 3 недель с 
момента отмены карантинных 
мер

38. Открытие зоопарков с учетом ограничения 
проведения массовых мероприятий

руководители зоопарков по истечении 5 недель с 
момента отмены 
карантинных мер

39. Открытие выставочно-демонстрационных 
помещений зоопарков для одиночных посетителей, с 
учетом ограниченного доступа

руководители зоопарков по истечении 5 недель с 
момента отмены карантинных 
мер

40. Корректировка режима посещения и стоимости 
входного билета в зоопарки с учетом 
сохраняющейся опасности распространения 
коронавирусной инфекции

руководители зоопарков по истечении 7 недель с 
момента отмены карантинных 
мер

41. Открытие выставочно-демонстрационных 
помещений зоопарков в том числе для группового 
посещения

руководители зоопарков с момента отмены временной 
приостановки работы с 
посетителями

42. Корректировка Планов выставочно-
демонстрационной работы зоопарков 
на II полугодие 2020 года с учетом переноса 
мероприятий, запланированных к реализации 
в I полугодии 2020 года

руководители зоопарков до 1 июня 2020 года

43. Культурно-досуговые учреждения
44. Обеспечение работы культурно-досуговых 

учреждений в онлайн формате
руководители культурно-
досуговых учреждений

постоянно, в течение 
действия ограничительных 
мер
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1 2 3 4
45. Обеспечение учебно-методического процесса в 

режиме удаленной работы

 

руководители культурно-
досуговых учреждений

в течение действия 
ограничительных мер

46. Проведение профилактических и технических 
процедур по обеспечению безопасного 
функционирования культурно-досуговых 
учреждений

руководители культурно-
досуговых учреждений

в течение 3 рабочий дней 
с момента отмены
ограничительных мер

47. Корректировка режима работы клубных 
формирований культурно-досуговых учреждений с 
учетом сохраняющейся опасности распространения 
коронавирусной инфекции 

руководители культурно-
досуговых учреждений

по истечении 10 рабочих 
дней с момента отмены 
ограничительных мер

48. Проведение занятий в клубных формированиях 
культурно-досуговых учреждений с учетом 
сохраняющейся опасности распространения 
коронавирусной инфекции

руководители культурно-
досуговых учреждений

по истечении 14 рабочих 
дней с момента отмены 
ограничительных мер

49. Уведомление посетителей о режиме работы 
культурно-досуговых учреждений (сайт, средства 
массовой информации и т.д.)

в штатный режим работы (сайт, СМИ и т.д.)

руководители культурно-
досуговых учреждений

по истечение 10 рабочих 
дней с момента отмены 
ограничительных мер

50. Корректировка режима посещения и стоимости 
входного билета на платные мероприятия 
культурно-досуговых учреждений с учетом 
сохраняющейся опасности распространения 
коронавирусной инфекции 

руководители культурно-
досуговых учреждений

по истечении 2 недель 
с момента отмены 
ограничительных мер

51. Корректировка режима посещения культурно-
массовых мероприятий в культурно-досуговых 
учреждениях с учетом сохраняющейся опасности 
распространения коронавирусной инфекции

руководители культурно-
досуговых учреждений

по истечении 3 недель 
с момента отмены 
ограничительных мер
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52. Проведение мероприятий для посетителей с учетом 

соблюдения установленных в Свердловской области 
ограничений по предельному количеству 
участников мероприятий (при наличии)

руководители культурно-
досуговых учреждений

с момента отмены временной 
приостановки работы с 
посетителями

53. Корректировка Планов работы культурно-
досуговых учреждений на II полугодие 2020 года с 
учетом переноса мероприятий, запланированных к 
реализации в I полугодии 2020 года

руководители культурно-
досуговых учреждений

до 1 июня 2020 года

54. Детские школы искусств
55. Обеспечение учебного процесса с использованием 

технологий дистанционного и электронного 
обучения

руководители детских школ 
искусств

постоянно, до момента снятия 
ограничительных мер

56. Контроль за состоянием систем обеспечения 
деятельности учреждений

руководители детских школ 
искусств

постоянно, до момента снятия 
ограничительных мер

57. Проведение санитарной обработки и уборки 
помещений перед началом посещения учреждений 
обучающимися и их родителями

руководители детских школ 
искусств

в течение 3 рабочих дней с 
момента снятия 
ограничительных мер

58. Информирование участников образовательного 
процесса о начале деятельности образовательной 
организации в штатном режиме 

руководители детских школ 
искусств

в течение 2 рабочих дней с 
момента снятия 
ограничительных мер

59. Обеспечение проведения индивидуальных и 
мелкогрупповых занятий с обучающимися в целях 
выполнения учебных планов (при необходимости)

руководители детских школ 
искусств

с момента снятия 
ограничительных мер

60. Определение актуальных сроков и форм проведения 
промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся,  приемной кампании

руководители детских школ 
искусств

в течение 1 недели с момента 
снятия ограничительных мер
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61. Информирование участников образовательного 

процесса об изменениях в сроках и формах 
проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся,  приемной кампании

руководители детских школ 
искусств

в течение 1 недели с момента 
снятия ограничительных мер

62. Внесение изменений в график ежегодных 
оплачиваемых отпусков педагогических работников 
(при необходимости)

руководители детских школ 
искусств

в течение 14 календарных 
дней с момента снятия 
ограничительных мер

63. Корректирование образовательных программ на 
последующий период обучения 
(при необходимости)

руководители детских школ 
искусств

в период летних каникул

64. Корректирование планов творческих мероприятий 
на следующий учебный год

руководители детских школ 
искусств

в период летних каникул

65. Профессиональные образовательные организации сферы культуры и искусства

66. Обеспечение учебного процесса с использованием 
технологий дистанционного и электронного обучения

руководители образовательных 
организаций

постоянно, до момента снятия 
ограничительных мер

67. Контроль за состоянием систем обеспечения 
деятельности учреждения

руководители образовательных 
организаций

постоянно, до момента снятия 
ограничительных мер

68. Проведение санитарной обработки и уборки 
помещений перед началом посещения учреждений 
обучающимися и их родителями

руководители образовательных 
организаций

в течение 3 календарных 
рабочих  дней с момента 
снятия ограничительных мер

69. Информирование участников образовательного 
процесса о начале деятельности образовательной 
организации в штатном режиме 

руководители образовательных 
организаций

в течение 2 календарных дней 
с момента снятия 
ограничительных мер

70. Обеспечение проведения индивидуальных и 
мелкогрупповых занятий с обучающимися в целях 
выполнения учебных планов (при необходимости)

руководители образовательных 
организаций

с момента снятия 
ограничительных мер
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71. Определение актуальных сроков и форм проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  
приемной кампании

руководители образовательных 
организаций

в течение 1 недели с момента 
снятия ограничительных мер

72. Информирование участников образовательного 
процесса об изменениях в сроках и формах 
проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся,  приемной кампании

руководители образовательных 
организаций

в течение 1 недели с момента 
снятия ограничительных мер

73. Внесение изменений в график ежегодных 
оплачиваемых отпусков педагогических работников 
(при необходимости)

руководители образовательных 
организаций

в течение 14 календарных 
дней с момента снятия 
ограничительных мер74. Корректирование образовательных программ на 

последующий период обучения (при необходимости)
руководители образовательных 
организаций

в период летних каникул

75. Корректирование планов творческих мероприятий 
на следующий учебный год

руководители образовательных 
организаций

в период летних каникул

76. Некоммерческие организации, реализующие проекты в сферы культуры за счет субсидий и грантов из областного 
бюджета Свердловской области

77. Корректировка календарных планов-графиков 
проведения мероприятий

руководители некоммерческих 
организаций, 
Министерство культуры 
Свердловской области

в течение 30 рабочих дней с 
момента отмены 
ограничительных мер

78. Подготовка дополнительных соглашений по 
изменению сроков проведения/отмене мероприятий

Министерство культуры 
Свердловской области

в течение 60 рабочих дней с 
момента отмены 
ограничительных мер

79. Проведение мероприятий для посетителей с учетом 
соблюдения установленных в Свердловской области 
ограничений по предельному количеству 
участников мероприятий (при наличии)

руководители некоммерческих 
организаций

в течение 6 месяцев с 
момента отмены временной 
приостановки работы с 
посетителями
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______________________________
* План включает мероприятия по постепенному переходу организаций сферы культуры в штатный режим работы 

в соответствии с предложенным Министерством культуры Российской Федерации примерным планом мероприятий, 
обеспечивающим единообразие реализации государственной политики в сфере культуры в период действия ограничительных мер 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и после их отмены. Мероприятия Плана должны 
выполняться с учетом действующих на момент их реализации положений нормативных правовых актов высших органов власти 
Свердловской области, предусматривающих постепенное ослабление ограничительных мер,  а также с учетом имеющихся 
предписаний органов Роспотребнадзора для отдельных территорий Свердловской области или организаций. В случае противоречия 
мероприятий Плана положениям нормативных правовых актов высших органов власти Свердловской области или предписаниям 
Роспотребнадзора, выполнение отдельных мероприятий Плана (включая сроки их выполнения), может быть скорректировано 
организациями культуры с учетом действующих требований или остаться без реализации ввиду невозможности их выполнения.



СОГЛАСОВАНИЕ
 проекта приказа Министерства культуры Свердловской области

Наименование приказа: «Об утверждении Плана мероприятий по восстановлению 
штатного режима работы государственных учреждений 
Свердловской области, в отношении которых Министерство 
культуры Свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, муниципальных учреждений культуры 
и отдельных некоммерческих организаций сферы культуры 
и искусства, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, после снятия ограничительных 
мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Свердловской области»

Сроки и результаты согласования

Должность Инициалы и фамилия
Дата 

поступления
на 

согласование

Дата 
согласования

Замечания и  
подпись

Первый заместитель Министра 
культуры Свердловской области

Г.Ю. Головина

Заместитель Министра культуры 
Свердловской области

С.В. Радченко

Начальник отдела 
профессионального искусства и 
художественного образования 
Министерства культуры 
Свердловской области

В.К. Литовских

Начальник отдела музейной, 
библиотечной и культурно-
досуговой деятельности 
Министерства культуры 
Свердловской области

Н.Г. Шибанова

Начальник отдела государственной 
гражданской службы, кадров, 
правовой и организационной 
работы Министерства культуры 
Свердловской области

Е.В. Мажирова

Приказ разослать: сотрудникам Министерства культуры Свердловской области.
__________________________________________________________________________________

Исполнитель: Мажирова Елена Владимировна, начальник отдела государственной гражданской 
службы, кадров, правовой и организационной работы Министерства культуры Свердловской 
области, (343) 312-00-06 (доб. 14), _____________.


