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(Мшнкультуры РА)

прикАз
u

/l,,

20

яа.

xn

??О

г. Горно-Алтайск

и о]гдельных ограншчительных M€pl установленных в связи
с введением режима <<Повышенная готовность>> в усповиях
распространения новой коронавирусной инфекции

на
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<<о в

от 18

Респ
Рес

связ]п со складывающейся санитарно-эпидемиологической
вкой .по распространению новой коронавирусной инфекции
ии Республики Алтай, и в соответствии с распоряжением
ьства Республики Длтай от 11 сентября 2020 года Ns 537-р,
ии изменений в распоряжение Правительства республики Алтай

apTa20'.Z0 года J\b 144-р> приказываю:
. Снять о 1б сентября2020 года ограничительные меры на проведени€l

зрелищно_
культурно-просветительских,
ьно-зреJIищных,
ьныгх мероприятий в подведомственных Министерству культуры
ики Ал,тай учреждениях.
Руководителям подведомственных Министерству культурь]
ики Ал,тай учреждений, обеспечить:
l.ЩеНИ9 МаСОЧНОГО

РеЖИМа В ЗДаНИИ УIРеЖДеНИЯ;

юдения дистанции работников и посетителей не менее 1,5 метра,
(соци ьное дистанцирование);
ен.ие мероприятий по усилению дезинфекционного режима.
в то] числе по измерению температуры тела посетителей, а также)
икам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахоЖДенИя:
ем лдесте лиц с повышенной температурой, использованиIс|
иками ]гигиенических масок, а также по применению режимаt
ивани1 текущей дезинфекции, увеличению кратности дезинфекции:
про
поме ний, обrэззараживанию воздуха и поверхностей в помещениях;
печи,гь на входе в учреждения возможность обработки рук.
и антисептиками, преднЕtзначенными для этих целей, в том числ€)

установленных дозаторо в ) или дезинфицирующими салфетками с
нием коI{троля за соблюдением этой гигиенической процедуры.
театрitпьно-зрелищных, культурнопроведении
При

в
зрелищно-развлекательных мероприятий
прос
МсТВен]гIых Министерству культуры Республики Алтай r{реждениях"
по
общее количес:гво зрителей не должно превышать 50 % общей вместимости
ещенлtя), рассадку посетителей осуществлять с rIетом соци€lльного
зала (
ди
((

Ерки
групп

дир,ектору бюджетного учреждения Республики длтай
ьныil музей Республики Алтай имени А.В. Анохина>> Р.М.
при организации экскурсионных услуг, обеспечить численность

более 5 человек.

Рекоплендовать сотрудникам подведомственных Министерству
Ресrrублики Алтай учреждений в возрасте 65 лет и старше
кулБ
ре)(им самоизоляции по месту проживания (пребывания) на
пери с l б сен,тября по 2 октября 2020 года.
PeKoMeцIoBaTb органам управления культурой муниципЕlJIьных
ий Ресrryблики Алтай, при организации репетиционного процесса и
клу(5ных формирований
руководствоваться санитарноэпиде иологическими правилами, соблюдать соци€tльное дистанцирование, и
ь чиспенность групп не более 10 человек.
обес
Признать утратившими силу прик€вы Министерства культуры
ики Ал,тай:
17 марта 2020 года J\b 38-п <Об усилении мер по недопущению
аненлш новой короновирувной инфекции (COVID-2019);
расп
19 мЕ}рта 2020 года J\Ъ 44-п (О внесении изменений в приказ
Мини lpcTBEt I(ультуры Республики Алтай от 17 марта 2020 года Ns 38-п кОб
и мер по недопущению распространениrt новой короновирувной
ус
инфе ии (CO\/ID-2O19)>;
20 марта 2020 года Jt 45-п кОб усилении мер по недоtryщению
транешrя короновирувной инфекции (COVID-2019) в БПоУ РА
расп
куль,туры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркинa>;
кКо.l
27 марта2020 года J\b 50 <Об установлении нерабочих дней>;
3 апреля 2020 года J\b 52-п (О внесении изменений в прикЕlз
I(ультуры Республики Алтай от 27 марта 2020 года ЛЬ 50-ш;
Мин
апреля 2020 года J\b 57-п кО внесении изменений в приказ
l(ультуры Республики Алтай от 27 марта 2020 года J\b 50-п>;
Мин
1З MEyI 2020 года Ns 59-п кО внесении изменений в прик€lз
I(ультуры Республики Алтай от 17 марта 2020 года }{b 38-ш;
Ми
15 мzш 2020 года Ns 61-п (О внесении изменений в прик€}з
I(ультуры Республики Алтай от 20 марта 2020 года J\Ъ 45-п>;
Мин
15 Mzи 2020 года Ns 62-п кО внесении изменений в прик€lз
культуры Республики Алтай от 17 марта 2020 года Nч 38-ш;
Ми
1 июня 2020 года J\b 7З-п (О внесении изменений в прикЕtз
rкультуры Республики Алтай от 17 марта 2020 годаJ\Ъ 38-п>;
Мини

2020 года Ng 94-п <<О внесении изменений в приказ
,туры Республики Алтай от t7 марта 2020 года Ns 38-п).
за исполнения настоящего приказа возложить на
Ресгryблики
культуры
министра
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