
Муниципальное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр Среднечубуркского сельского поселения» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

х. Средние Чубурки 

20.01.2021 год                                                                                          №_22_ 

 

О снятии ограничений по организации очной работы 

клубных формирований (кружков) и коллективов самодеятельного 

народного творчества. 

 

Во исполнение Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15 января 2021 года №4 “О внесении изменений в 

некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края”, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. С 21.01.2021 года в муниципальном учреждении культуры 

“Культурно-досуговый центр Среднечубуркского сельского 

поселения” снять ограничения по организации очной работы клубных 

формирований (кружков),за исключением клубных формирований 

для лиц пожилого возраста, с обязательным выполнением 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по организации деятельности 

учреждений и организаций в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Уборщику служебных помещений Саенко Т.И. 21.01.2021 года 

провести генеральную уборку всех помещений МУК “Культурно-

досуговый центр Среднечубуркского сельского поселения” с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 
3. Утвердить Перечень клубных формирований (кружков) МУК 

“Культурно-досуговый центр Среднечубуркского сельского 

поселения”, для которых снимаются ограничения по организации 

очной работы и закрепить помещения для проведения занятий, 

согласно Приложению №1. 



4. В целях максимального разобщения  клубных формирований и групп 

между собой утвердить расписание клубных формирований 

(кружков) согласно Приложению №2. 

5. Утвердить Временные правила обслуживания пользователей МУК 

“Культурно-досуговый центр Среднечубуркского сельского 

поселения (Приложение №3) 
6. Утвердить инструкцию по организации деятельности клубных 

формирований (кружков) в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекций (Приложение 

№4). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МУК “Культурно-досуговый центр 

 Среднечубуркского  сельского поселения”                          Н.Н. Леонтьева 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом МУК “Культурно-досуговый центр 

Среднечубуркского сельского поселения”   

От   20.01.2021г. №22 

 

Перечень клубных формирований (кружков) МУК “Культурно-

досуговый центр Среднечубуркского сельского поселения”, для 

которых снимаются ограничения по организации очной работы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

КЛО 

Ответствен

ный  

Возрастная 

категория 

Количество 

участников 

Помещение 

проведения 

 

1 “Истоки” Литвинова 

Г.П. 

дети 16 Музейная 

комната 

 

2 “Кружок 

художественного 

слова” 

Чепурная 

В.И. 

дети 10 Кабинет   

3 “Улыбка” Ремиз И.В. дети 16 Концертны

й зал 

 

4 “Криницы” Ремиз И.В. взрослые 11 Концертны

й зал 

 

5 Грация Леонтьева 

Н.Н. 

молодежь 14 Тренажерн

ый зал 

 

6 “Эколог” Усова Т.В. дети 15 Кабинет  

7 “Я мама” Усова Т.В. взрослые 11 Кабинет  

8 “Ассоль” Чепурная 
В.И. 

взрослые 10 Кабинет   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом МУК “Культурно-досуговый центр 

Среднечубуркского сельского поселения”   

От   20.01.2021г. №22 

 

 

Расписание клубных формирований (кружков) МУК “Культурно-

досуговый центр Среднечубуркского сельского поселения”, для 

которых снимаются ограничения по организации очной работы 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е КЛО 

вторник среда пятни

ца 

суббота воскресенье 

1 “Истоки” Второй 

вторник11:00-

13:00 

    

2 “Кружок 

художественн

ого слова” 

   14:00-15:30  

3 “Улыбка”    15:00-16:30  

4 “Криницы”   16:00-

17:30 
  

5 Грация  14:00-

16:00 

   

6 “Эколог”    Первая 
суббота 11:00-
12:00 

 

7 “Я мама”    Четвертая 

суббота 13:30-

14:30 

 

8 “Ассоль”     3-е 

воскресенье (1 

раз в квартал) 

 



 

 

 

 

 

Приложение №4 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом МУК “Культурно-досуговый центр 

Среднечубуркского сельского поселения”   

От   20.01.2021г. №22 

 

Инструкция по организации деятельности клубных формирований 

(кружков) в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекций 

 

В целях соблюдения требований постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года №129 “О 

введении режима повышенной опасности на территории Краснодарского 

края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)” и рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации 

деятельности учреждений и организаций в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции при организации очной 

работы клубных формирований (кружков) в МУК “Культурно-досуговый 

центр Среднечубуркского сельского поселения” руководители КЛО 

(кружков) назначаются ответственными за соблюдение вышеуказанных 

требований и рекомендаций  участников, закрепленных за ними 

формирований (кружков). 

Руководитель клубного формирования (кружка) МУК “Культурно-

досуговый центр Среднечубуркского сельского поселения” обязан: 

− Информировать участников клубных формирований или их законных 

представителей о правилах посещения учреждения в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции; 

− Информировать участников клубных формирований или их законных 

представителей путем размещения информационных материалов на 



информационных стендах, в помещениях для занятий, раздачи 

листовок о правилах соблюдения личной гигиены в течении дня, в 

том числе: 

▫ О режиме регулярного мытья рук с мылом, а также их обработки 

кожными антисептиками, а также обработки перчаток не реже, чем 

каждые 2 часа; 

▫ О необходимости соблюдения минимальной допустимой дистанции 

1,5м; 

▫ О необходимости ношения средств индивидуальной защиты при 

одновременном нахождении двух и более человек, кроме ситуаций 

обусловленных рабочим взаимодействием, участием в творческих 

занятиях. 

−  Допускать вход в здание участников, имеющих средства 

индивидуальной защиты (маска, перчатки) и не имеющих признаков 

респираторных заболеваний; 

− Обеспечить проведение термометрии участников клубного 

формирования с занесением данных в журнал (Приложение №1), 

исключив скопление людей на входе в учреждение. 

− Не допускать факты одновременного занятия в клубном 

формировании более 20 участников; 

− Исключить объединение участников из разных клубных 

формирований и групп в одно более крупное формирование; 

− Обеспечить наличие в помещении для занятий дозаторов с 

антисептическим средством для обработки рук; 

− После завершения каждого занятия осуществить текущую 

дезинфекцию помещения (обработать рабочие поверхности, дверных 

ручек  и т.д.) с использованием дезинфицирующих средств в 

концентрациях для вирусных  инфекций; 

− После каждого занятия осуществлять сквозное проветривание 

помещений в отсутствие участников клубных формирований 

(кружков). 

 

 

 

 

 


