МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«26» июня 2020 г.

г. Ставрополь

№ 354

О мерах по снижению рисков
распространения новой коэонавирусной инфекции
20VID-19 на террито
рии Ставропольского края
В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от
26 июня 2020 rs. № 269 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничитель
ных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям государственных учреждений культуры Ставрополь
ского края, находящихся в ведении министерства культуры Ставропольского
края приостановить на период действия режима повышенной готовности, вве
денного постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г.
№101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной
готовности» (далее - режим повышенной готовности) проведение досуговых,
развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских,
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а
также оказание соответствующих услуг, за исключением услуг, оказываемых:
1.1. Зоопарками;
1.2. Музеями, выставочными залами - по показу выставок, экспозиций и
экскурсионному обслуживанию индивидуальных посетителей либо групп
посетителей численностью до 10 человек при проведении экскурсий на откры
том воздухе;
1.3. Библиотеками - по обслуживанию пользователей библиотек в режиме
абонемента, а также с предоставлением читальных залов при условии
обеспечения одновременного нахождения в читальном зале не более 1 человека
на 4 кв. метрах площади читального зала.
2. Государственным учреждениям культуры Ставропольского края, нахо
дящимся в ведении министерства культуры Ставропольского края, оказывать

2
услуги, указанные в подпунктах 1.1.-1.3 настоящего приказа с соблюдением
контроля за исполнением гражданами обязанности использования средств ин
дивидуальной защиты органов дыхания, социального дистанцирования и
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по осуществлению соответствующих видов
деятельности.
3. Руководителям находящихся в ведении министерства культуры Став
ропольского края учреждений довести до сведения работников вверенных уч
реждений:
3.1. Об обязанности в период режима повышенной готовности использо
вать средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские маски
(одноразовые, многоразовые), защитные маски для лица, респираторы или иные
заменяющее их текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защи
ту органов дыхания, при нахождении в общественном транспорте (включая
такси), помещениях общего пользования многоквартирных домов, посещении
мест приобретения товаров, работ, услуг и осуществлении трудовой деятельно
сти в таких местах, а также при любом выходе на улицу.
3.2. О рекомендациях в период режима повышенной готовности исполь
зовать для передвижения личный транспорт.
3.3. О необходимости воздержания в посещениях объектов (территорий),
находящихся в собственности религиозных организаций, предназначенных для
богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания
(паломничества).
3.4. Об обязанности в период режима повышенной готовности работни
кам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, ука
занные в приложении постановления № 119, соблюдать режим самоизоляции
по месту жительства либо месту жительства или фактического нахождения.
3.5. Довести до сведения работников, указанных в подпункте 2.4 настоя
щего приказа об обязанности не покидать места проживания (пребывания) за
исключением:
случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в
том числе работы), которая не приостановлена;
случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ,
услуг, реализация которых не ограничена;
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров
от места проживания (пребывания);
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
3.6. Обеспечить организацию режима труда работников, отвечающего
требованиям защиты от угрозы распространения коронавирусной инфекции,
соответствующего рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека и предусматривающего в
том числе: обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, орг
техники и других) во всех помещениях в течение дня; использование в поме
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щениях оборудования по обеззараживанию воздуха; наличие запаса дезинфи
цирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников; огра
ничение служебных командировок; использование аудио- и видеоселекторной
связи для производственных совещаний и решения организационных вопросов;
соблюдение масочного режима всеми работниками; соблюдение социального
дистанцирования; соблюдения специального режима допуска и нахождения в
зданиях и помещениях, а также на прилегающей территории.
4. Руководителям находящихся в ведении министерства культуры Став
ропольского края образовательных учреждений среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования:
4.1. Приостановить посещение учреждений обучающимися.
4.2. Продолжить реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 15
июля 2020 года включительно.
5. Признать утратившим силу приказ министерства культуры Ставро
польского края от 11 июня 2020 г. № 338 «О мерах по снижению рисков рас
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории
Ставропольского края».
6. Отделу организационной работы (Шутенко И.С.) довести настоящий
приказ до подведомственных министерству культуры Ставропольского края
учреждений культуры.

Министр

Т.И.Лихачева

