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КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
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о деятельности подведомственных Министерству культуры

Республики длтай учреждений, в период нерабочих дней
в октяб$е-ноябре 202l года, и после завершения нерабочих дней
новой
недопущения дальнейшего
дЕlJIьнеишеr,0 распространения
IJaUlrPUL,rP4I1
коронавИрусноЙ инфекции (COVID-l9) в соответствии с Указом Президента
(Об установлении
РоЪсийскЬИ Федерации от 20 октября 202L г. Ns 595
на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 202],
от 18 марта 2020 года
г.>), и распоряжением правительства республики длтай
J\b t44-p (О введении режима <<Повышенная готовность> и мерах
по rrро"""одействию распространению новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоV) на территории Республики длтай> приказываю:
1. Руководителям подведомственных Министерству культуры
республики длтай учреждений (далее соответственно - Министерство,
в период с з0
учреждения) обеспе"иiь функционирование 1лrреждений
октября 202I годапо 7 ноября202| годавключительно.
2. Руководителям учреждений при проведении культурно-досуговых
пункте
указанный
ок€ванию услуг населению
меропри яiий
1 периоД настоящегО Приказа, и после завершения нерабочих дней

в

целях

и

обеспечить:

в

в

совершеннолетних
для
фу"кционирование
в соответствии с установленным режимом работы при условии
одновременного присутствия не более 5о% посетителей от общей
посетителеи

вместимости места проведения мероприятия;
допуск совершеннолетних посетителей при н€tличии двухмерного
штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против
новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания новой
коронавирусной инфекцией, а для граждан, имеющих медицинские

вакцинации, при н€tличии подлежащего учёту
медицинского документа, подтверждающего факт установления
порядке
медицинских ttротивопоказаний и заверенного в установленном
(заместителем
лечащим врачом и руководителем медицинской организации
наделённым такими
руководителя медицинской организации,
.rъп"о*очиями), и выданного в бумажной форме ипи в виде двухмерного
штрихового кода (QR-кола) отрицательного результата fП-!!-исследования
сутки
на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за
противопоказания к

до посещения учреждений;

возврат средств за ранее купленные билеты для лиц, не имеющих

документов, укЕ}занных выше;
допуск ЛИЦl не достигших возраста 18 лет,
индивидуальной защиты (масок иl или р еспир аторов) ;

"rrфорr"рование
телекоммуникационной

с

использованием информационно<<Интернет>> об особенностях работы

граждан

сети

при нЕlJIичии средств

в нерабочие дни и правипах допуска в учреждения;

соблюдение

санитарно-эпидемиологических

требований

по профилактике новой коронавирусной инфекции, установленных
r сфере защиты прав потребителей
Федеральной спужбой по
"uд.ору
и благополучия человека, включая усиление контропя за использованием

посетителями средств индивиду€Lльной защиты;
проведение информационно-разъяснительноЙ работы среди работников
(COVID_l9),
по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции
внимание на профилактические меры (вакцинация,

oбpurru особое

здоровья;
ревакцинация) направленные на сохранение

65 лет
перевод В приоритетном порядке - работников В возрасте
и старше на диста"ц"о"""rй (удаленный) режим работы,
З. Работникам в возрасте 65 лет и старше, которые временно
переведены на дистанционную работу, соблюдать режим самоизоляции
по месту проживаниrI.

пунктом,
настоящим
ограничения,
установленные
нераспросТраняютсянаЦражДан'которыеперенесликоронаВирУснУЮ
капендарных
инфЬкцию и с даты их выздоровления прошло не более б
или
месяцев, а также граждан, получивших второй компонент вакцины
прошедшую
однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции,

государСтвеннуЮ регистрацию в Российской Федерации,
4.После завершения нерабочих дней, ук€ванных в пункте 1 настоящего
проведении культурно-досуговых мероприятий
при
Приказа
и оказании услуг населению, обеспечить выполнение настоящего Приказа
обеспечения выполнения усповий, предусмотренных абзацами

в части

вторым - девятым пункта 2 настоящего Приказа,

5. Установить, что руководители учреждений несут

ответственность за исполнение настоящего Приказа.

персон€lлъную

з

Рекомендовать органам управления культурой муницип€шьных
меры предусмотренные настоящим
образований республики длтай принятъ
Приказом.
первого
'7, Контроль за испопнением настоящего приказа возложить на
длтай Стрепьникову Л,В,
заместителя министра культуры Республики

6.

Министр

О.Ю. Антарадонова

