МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«Д6» октября 2020 г.

г. Ставрополь

№ 5&Э

О внесении изменений в
приказ министерства культуры
Ставропольского края
от 26 июня 2020 г. № 354
В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от
23 октября 2020 г. № 442 «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. Внести в приказ министерства культуры Ставропольского края от
26 июня 2020 года № 354 «О мерах по снижению рисков распространения но
вой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края
(с изменениями, внесенными приказами министерства культуры Ставрополь
ского края от 10 июля 2020 г. № 359, от 17 июля 2020 г. № 396, от 21 июля 2020
г. № 398, от 31 июля 2020 г. № 432, от 20 августа 2020 г. № 463 и от 02 сентября
2020 г, № 486, от 02 сентября 2020 г. № 487, от 30 сентября № 541 и от 09 ок
тября 2020 г. № 559), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Руководителям государственных учреждений культуры Ставропольско
го края, находящихся в ведении министерства культуры Ставропольского края,
приостановить на период действия режима повышенной готовности, введенного
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 по
добных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответст
вующих услуг, за исключением оказания услуг:
1.1 .Зоопарками;
1.2. Музеями, выставочными залами - по показу выставок, экспозиций и
экскурсионному обслуживанию индивидуальных посетителей либо групп по
сетителей численностью до 10 человек при проведении экскурсий-на открытом
воздухе;
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1.3. Библиотеками - по обслуживанию пользователей библиотек в режиме
абонемента, а также с предоставлением читальных залов при условии обеспе
чения одновременного нахождения в читальном зале не более 1 человека на 4
кв. метрах площади читального зала;
1.4. Учреждениями культуры проведения мероприятий на открытых пло
щадках в соответствии с порядком проведения профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при органи
зации работы учреждений культуры на открытых площадках Ставропольского
края, утвержденным координационным советом по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) на территории Ставропольского
края (протокол от 31 августа 2020 г. № 40);
1.5. Театральными, концертными и культурно-досуговыми по согласованию
с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.020220 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреж
дению распространения новой коронавирусной инфекции (COVTO-19) при осуще
ствлении деятельности театров и концертных организаций», утвержденными Ру
ководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Россий
ской Федерации А.Ю. Поповой 21 июля 2020 г.;
1.6. Кинотеатрами (кинозалами) по демонстрации кинофильмов в соответ
ствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0189-20 «Рекомендации по
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распростране
ния новой коронавирусной инфекции (COVTD-19) в кинотеатрах», утвержденны
ми Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой 27 мая 2020 г.», при обеспечении следую
щих условий:
- использование в кинозалах и помещениях с нахождением посетителей
оборудования по обеззараживанию воздуха;
- организация централизованный сбор использованных посетителями одно
разовых средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- организация реализации продукции кинобаров (за исключением реализа
ции продукции бесконтактными способами, в том числе с использованием автома
тов по продаже товаров (вендинговых машин).».
1.2. В подпункте 3.4 пункта 3 слова «29 октября 2020 года» заменить сло
вами «12 ноября 2020 года».
2. Отделу организационной работы (Шутенко И.С.) довести настоящий
приказ до подведомственных министерству культуры Ставропольского края
учреждений культуры.
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

Министр

Т.И. Лихачева

