
г. Бикин

О снятии ограничите{ьных мероприятий, у_становленных в связи_ 9__9р.д9I1:y
режима поЪыуrенной готовности в условиях распространениrI новоц
kоронавирусной инфекдии и пgизн ании, утр,атившими силу отдельных прик€вов
пБУ <Кfiаеведчесkий музй имени H.l,. .Ьвсеева>> отдела культуры
администрации

Муницигrальное бюджетное учреждение
<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>

отдела культуры администрации
Бикинского муниципаJIьного р айона Хабаровского края

прикАз

04.09.2020 J\b 0б-01/26

В соответствии с гIостановлением Правителъства Хабаровского края от

28.08.2020 JYs З64-пр (О снятии отдельных ограничительных мероприятий,

установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции>>, приказом министерства

*yrr"ryp"l Хабаровского края от 31.08.2020 JVg 2|бl0|-t5 кО признании

утратившими силу отдельных приказов министерства культуры Хабаровского

края), приказа отдела культуры от 02.09.2020 кО снЯТИИ ОГРаНИЧИТеЛЬНЫХ

мъроприятий, установленных в связи с введением режима повышенной

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и

признании утратившими силу отдельных приказов отдела культуры)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу rrриказы мБУ <Краеведческий музей

имени Н.Г. Евсеева>):
_ от 0б.04 .2О2О Jф 06_01/17 (Об организации работы в гIериод с 06.04.2020

по 30.04.2020>>;
- от з0.04.2020 JФ 06-01/19 кО продлении действий мер и организации

работы в период с 01.05.2020 rrо 11.05.2020>;

от 12.05 .2о20 Ns 06-01/20 (О продлении действий мер и организации

работы в период с |2.05.2020 по 01.06.2020>;

- от |0.06.2020 Ns 06_01/20-А (о снятии отдельных ограничителъных

мер);
- от 1 1.08.2020 Ns 06-01/25 <<О снlIтии отделъных оцраничительных мер).

2. Сохранить до особого расшоряжения оцраничения по соблюдению

посетителями и сотрудниками музея:
2.1. Масочного режима.
2.2. Р ежима термометрии.



2.3 . Соци€Lльного дистанцирования (L,5 -2 метра).
2.4 . Щезинфекционного режима.
2,5. Режима обработки рук кожными антисептиками
3. Восстановить график работы и деятельность учреждения в полном

объеме (проведение мероприятий, экскурсий, лекций и презентаций) с

07.09.2020.
З. Разместить прикЕ}з на официutльном сайте МБУ <<КраеведчеСКИЙ МУЗеЙ

имени Н.Г. Евсеева>> отдела культуры администрации.
4. Приказ вступает в силу с 07.09.2020.

Щиректор МБУ
<<Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева>>

t t,/ ,l z/Иr О.В. Иванова


