МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 06.04.2020 № 126
г. Новосибирск
О мерах по реализации учреждениями, находящимися в ведении министерства
культуры Новосибирской области, Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ),
в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Новосибирской
области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите
населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Новосибирской области, п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям учреждений, находящихся в ведении министерства
культуры Новосибирской области (далее – Минкультуры НСО), обеспечить
неукоснительное исполнение Указа, исключив присутствие работников на
рабочих местах с 6 по 30 апреля 2020 года, за исключением работников
организаций, указанных в пункте 4 Указа, а также в пункте 2 настоящего приказа.
2. Руководителям учреждений, подведомственных Минкультуры НСО:
1) определить ответственных лиц, обеспечивающих сохранность Музейного
фонда Российской Федерации в государственных музеях, подведомственных
Минкультуры НСО, обеспечивающих безопасное функционирование объектов
инфраструктуры учреждений, в том числе информационно-технологической, с 6
по 30 апреля 2020 года;
2) обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в письме Роспотребнадзора от
10.03.2020 № 02-3853-2020-27 и приказе Минкультуры НСО от 17.03.2020 № 110
«О мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) и об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в
учреждениях, подведомственных министерству культуры Новосибирской
области».
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3. Установить, что руководители учреждений, подведомственных
Минкультуры НСО, несут персональную ответственность за несоблюдение на
территории указанных организаций мер по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
4. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и
работникам учреждений, подведомственных Минкультуры НСО, чье нахождение
на рабочем месте является критически важным для обеспечения их
функционирования.
5. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для
руководителей учреждений, подведомственных Минкультуры НСО, и будут
действовать до отдельного приказа Минкультуры НСО об их отмене.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления Новосибирской
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении
организаций культуры и учреждений, принять аналогичные меры.
7. Отделу организационной и кадровой работы Минкультуры НСО
(Горлатых С.С.):
1) довести настоящий приказ до учреждений, подведомственных
Минкультуры НСО, администраций муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области;
2) разместить настоящий приказ на официальном сайте Минкультуры НСО
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Приказ Минкультуры НСО от 06.04.2020 № 125 «О мерах по реализации
находящимися в ведении министерства культуры Новосибирской области
организациями Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» считать утратившим силу.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Ю.В. Зимняков

