МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19.03.2020 № 110

г. Новосибирск
О мерах по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области и об усилении
санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждениях,
подведомственных министерству культуры Новосибирской области

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от
18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории
Новосибирской области», распоряжением Губернатора Новосибирской области от
16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области»,
учитывая рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) среди работников, изложенные в письме Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020
№ 02/3853-2020-27, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Новосибирской области и предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Новосибирской области, п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям государственных учреждений, подведомственных
министерству культуры Новосибирской области (далее – Минкультуры НСО),
обеспечить:
1) проведение ежедневных дезинфекционных мероприятий в учреждении с
применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников, электронной офисной техники, мест общего
пользования);
2) организацию возможности обработки рук работников кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов);
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3) измерение температуры тела работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой;
4) информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
(тел.: (383) 220 26 78, e-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) и министерства
здравоохранения
Новосибирской
области
(тел.: (383) 238 63 68,
e-mail:
Zdrav@nso.ru) в случае прибытия работников из стран с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
5) наличие в учреждениях не менее, чем пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников,
средств индивидуальной защиты органов дыхания;
6) ограничение направления работников в служебные командировки по
территории Российской Федерации, исключение направления работников в
зарубежные служебные командировки;
7) перевод, по возможности, работников на удаленный режим работы;
8) ограничение проведения очных совещаний (при необходимости
использовать режим видеоконференцсвязи);
9) ограничение приема иностранных делегаций.
2. Руководителям государственных учреждений, подведомственных
Минкультуры НСО:
1) приостановить с 23 марта 2020 года проведение массовых мероприятий в
сфере культуры, в том числе творческих, конкурсных, научно-методических,
культурно-просветительских и развлекательных (включая международные), до
особого распоряжения;
2) обеспечить корректировку путем переноса на более поздние сроки в 2020
году и предоставление в срок до 25 марта 2020 года в Минкультуры НСО планов
проведения мероприятий учреждений в соответствии с формой, прилагаемой к
настоящему приказу.
3. Руководителям государственных учреждений, подведомственных
Минкультуры НСО, осуществляющим музейную и выставочную деятельность, с
учетом рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) среди работников, изложенных в письме Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020
№ 02/3853-2020-27 (далее – Рекомендации), предусмотреть:
1) ограничение максимального количества посетителей (единовременно в
экспозиционных залах может находиться не более 3 человек на 10 кв.м.);
2) ограничение на посещение экспозиций и выставок иностранными
гражданами;
3) ограничение на посещение экспозиций и выставок туристскими группами
и проведение групповых экскурсий;
4) ограничение на предоставление посетителям во временное пользование
системы «аудиогид» и других контактных средств для самостоятельного
знакомства с экспозициями музеев.
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4. Руководителям государственных учреждений, подведомственных
Минкультуры НСО, осуществляющим библиотечную деятельность, с учетом
Рекомендаций, предусмотреть:
1) ограничение обслуживания посетителей в зданиях библиотек;
2) обеспечение предоставления удаленного доступа к информационным
ресурсам библиотек.
5. Руководителям государственных театров и концертных организаций, а
также руководителям учреждений, осуществляющих публичную демонстрацию
фильмов, подведомственных Минкультуры НСО, при осуществлении
деятельности предусмотреть:
1) с 23 марта 2020 года, с учетом Рекомендаций, ограничение проведения
театральных, концертных и иных зрелищных мероприятий;
2) изменение графика запланированных выездов и гастролей творческих
коллективов на территории других государств, регионов Российской Федерации,
муниципальных районов и городов Новосибирской области путем переноса на
более поздние сроки в 2020 году.
6. Руководителям культурно-досуговых учреждений, подведомственных
Минкультуры НСО, предусмотреть:
1) изменение графика проведения массовых мероприятий в сфере культуры,
в том числе творческих, конкурсных, научно-методических, культурнопросветительских и развлекательных (включая международные), путем переноса
на более поздние сроки в 2020 году;
2) принятие, в установленном порядке, решений о свободном посещении
клубных формирований самодеятельного творчества занимающимися в возрасте
до 18 лет – с письменного согласия родителей (законных представителей),
занимающимися в возрасте 18 лет и старше – с письменного согласия
занимающегося.
7. Рекомендовать некоммерческим организациям, реализующим творческие
проекты (гранты), финансируемые из бюджета Новосибирской области,
негосударственным
учреждениям
сферы
культуры
и
организациям,
осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатры), принять
аналогичные меры.
8. Меры, предусмотренные настоящим приказом, действительны до их
отмены соответствующим приказом Минкультуры НСО.
9. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области принять аналогичные меры в отношении учреждений и
организаций культуры, расположенных на территории соответствующего
муниципального района и городского округа Новосибирской области.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Ю.В. Зимняков

Приложение
к приказу министерства культуры
Новосибирской области
от 19.03.2020 № 110
План проведения мероприятий
_____________________________________________________
(краткое наименование учреждения, в соответствии с уставом)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Первоначальная Запланированная Обоснование
дата
дата проведения
проведения
с учетом
(при
переноса срока необходимости)

________

