
ы  ц  

Министерство  культуры, туризма  
и  архивного  дела  Республики  Коми  

Коми  Республикаса  культура, туризм  
да  архив  удж  министерство  

ПРИКАЗ  

№  7 	'-од 	 «' мая  2020 г. 

г. Сыктывкар  

Об  организации  работы  подведомственных  Министерству  культуры, туризма  
и  архивного  дела  Республики  Коми  государственных  учреждений  в  условиях  

новой  короновирусной  инфекции  (COVID-19) 

Руководствуясь  Указом  Главы  Республики  Коми  от  15.03.2020 №  16 «О  
введении  режима  повышенной  готовности» (в  редакции  от  14.05.2020), а  
также  в  целях  недопущения  дальнейшего  распространения  новой  
короновирусной  инфекции  (COVID-19) и  обеспечения  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории  Республики  
Коми, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Руководителям  государственных  учреждений, подведомственных  
Министерству  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми, (далее  
- учреждения) до  момента  стабилизации  эпидемиологической  обстановки: 

1.1. не  осуществлять  функционирование  учреждений  для  посетителей; 
1.2. актуализировать  ранее  определенную  численность  работников, 

обеспечивающих  функционирование  учреждения, с  максимально  возможным  
количеством  работников, переводимых  на  дистанционный  режим  работы, 
особенно  лиц  в  возрасте  65 лет  и  старше, а  также  с  хроническими  
заболеваниями  (сердечно-сосудистыми  заболеваниями, болезнями  органов  
дыхания, диабетом), если  это  не  нарушает  режим  функционирования  
учреждения, или  обеспечить  введение, по  возможности, посменной  работы; 



1.3. предпринять  меры, направленные  на  минимизацию  очного  
присутствия  работников, обеспечивающих  функционирование  учреждения; 

1.4. проинформировать  работников  об  изменениях  режима  работы; 
1.5. не  проводить  культурно-массовые, зрелищные  и  иные  массовые  

мероприятия; 
1.6. исключить  выезды  творческих  коллективов  и  обучающихся  на  

территории  других  городов, регионов, государств; 
1.7. не  направлять  в  зарубежные  командировки  сотрудников, а  также  

не  принимать  международные  делегации  на  территории  учреждений; 
1.8. приостановить  занятия  в  творческих  коллективах; 
1.9. обеспечить  соблюдение  в  учреждениях  мер  по  профилактике  

распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (СОУЮ- 19), указанных  в  
письме  Роспотребнадзора  от  10 марта  2020 г. №  02/3853-2020-27, включая: 

при  входе  работников  в  учреждения  - возможность  обработки  рук  
кожными  антисептиками, предназначенными  для  этих  целей  (в  том  числе  с  
помощью  установленных  дозаторов), или  дезинфицирующими  салфетками  с  
установлением  контроля  за  соблюдением  этой  гигиенической  процедуры; 

контроль  температуры  тела  работников  при  входе  работников  в  
учреждения; и  в  течение  рабочего  дня  (по  показаниям), с  применением  
аппаратов  для  измерения  температуры  тела  бесконтактным  или  контактным  
способом  (электронные, инфракрасные  термометры, переносные  
тепловизоры) с  обязательным  отстранением  от  нахождения  на  рабочем  месте  
лиц  с  повышенной  температурой  тела  и  с  признаками  инфекционного  
заболевания; 

качественную  уборку  помещений  с  применением  дезинфицирующих  
средств  вирулицидного  действия, уделив  особое  внимание  дезинфекции  
дверных  ручек, выключателей, поручней, перил, контактных  поверхностей  
(столов  и  стульев  работников, орг. техники), мест  общего  пользования  
(комнаты  приема  пищи, отдыха, туалетные  комнаты, комнаты  и  
оборудования  для  занятия  спортом  и  т.п.), во  всех  помещениях  - с  
кратностью  ,обработки  каждые  2 часа; 

регулярное  (каждые  2 часа) проветривание  рабочих  помещений; 
соблюдение  использования  работниками  средств  индивидуальной  

защиты  органов  дыхания  (масок, респираторов) на  рабочих  местах  и  (или) 
территории  учреждении, за  исключением  случаев  нахождения  работника  в  
обособленном  помещении  без  присутствия  иных  лиц, а  также  использования  
работниками  средств  индивидуальной  защиты  рук  (перчаток) на  рабочих  
местах  и  (или) территории  учреждения  в  случаях  посещения  мест  общего  



пользования  либо  физического  контакта  с  предметами, используемыми  
неограниченным  кругом  лиц; 

1.10. не  допускать  на  рабочее  место  и  (или) территорию  организации  
работников, в  отношении  которых  приняты  постановления  санитарных  
врачей  об  изоляции; 

1.11. принимать  дополнительные  меры, направленные  на  эффективное  
функционирование  вентиляционных  систем, провести  ревизию  их  работы, 
обеспечить  очистку  или  замену  воздушных  элементов; 

1.12. при  поступлении  запроса  Управления  Федеральной  службы  по  
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  
Республике  Коми  незамедлительно  представлять  информацию  обо  всех  
контактах  заболевшего  новой  коронавирусной  инфекцией, вызванной  новой  
короновирусной  инфекцией  (COVID-19), в  связи  с  исполнением  им  трудовых  
функций, обеспечить  проведение  дезинфекции  помещений, где  находился  
заболевший . 

2: Руководителям  подведомственных  Министерству  культуры, туризма  
и  архивного  дела  Республики  Коми  организаций, реализующих  
образовательные  программы  (далее  - Образовательные  организации), наряду  
с  мероприятиями, предусмотренными  пунктом  1 настоящего  приказа, до  
момента  стабилизации  эпидемиологической  обстановки, осуществлять  
следующие  мероприятия : 

2.1. временно  приостановить  посещение  обучающимися  
Образовательных  организаций  (за  исключением  проживания  в  общежитиях); 

2.2: обеспечить  реализацию  образовательных  программ, в  том  числе  
прохождение  обучающимися  промежуточной  аттестации  и  государственной  
итоговой  аттестации  по  соответствующим  образовательным  программам, с  
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  
технологий, в  порядке, определяемом  Образовательной  организацией . 

3. Руководителям  ГАУ  РК  «Центр  культурных  инициатив  «Югор» 

(Чернова  И.И.),,ГАУ  РК  «Финно-угорский  этнокультурный  парк» (Иванова  
Е.В.) до  24.00 часов  1 июня  2020 г. не  осуществлять : 

бронирование  мест, прием  и  размещение  граждан, за  исключением  
следующего  случая: 

в  гостиницах  допускается  приём  и  размещение  граждан, находящихся  в  
служебных  командировках  или  служебных  поездках, работников  авиакомпа-

ний, имеющих  разъездной  характер  работы, при  условии  предоставления  до-

кументов, подтверждающих  служебный  характер  поездки  (например, приказа  
о  направлении  в  командировку). 



В  отношении  уже  проживающих  лиц  указанные  выше  учреждения  
должны 	обеспечить 	проведение 	необходимых 	санитарно- 
эпидемиологических  мероприятий  и  создать  условия  для  самоизоляции, 
рекомендовав  постояльцам  без  необходимости  не  покидать  номера  в  
средствах  размещения . 

Приостановить  до  момента  стабилизации  эпидемиологической  
обстановки  предоставление  государственных  услуг  в  помещениях  
Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми, за  
исключением  услуг, предоставление  которых  может  осуществляться  
исключительно  в  указанных  помещениях, требующих  неотложного  решения, 
при  условии  обеспечения  предварительной  записи  граждан. При  этом  
государственные  услуги, предоставление  которых  возможно  в  электронном  
виде, предоставляются  исключительно  в  электронном  виде. 

Установить, что  руководители  учреждений  несут  персональную  
ответственность  за  несоблюдение  на  территории  учреждений  мер  по  борьбе  с  
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (СОУЮ- 19). 

б. Режим  самоизоляции  может  не  применяться  к  руководителям  и  
работникам  учреждений, чье  нахождение  на  рабочем  месте  является  
критически  важным  для  обеспечения  их  функционирования . Перечень  таких  
работников  установлен  приказом  Министерства  культуры, туризма  и  
архивного  дела  Республики  Коми  от  31.03.2020 №  117-од. 

Руководителям  структурных  подразделений  Министерства  
(Кушманова  А.А., Раевская  Н.А., Киселева  С.А., Лихачев  А.В., Макарова  
Н.Д., Ротто  Т.В., Перминова  Л.К., Королева  Г.А.) обеспечить  контроль  за  
исполнением  настоящего  приказа. 

Признать  утратившими  силу  приказы  Министерства  культуры, 
туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  согласно  приложению  к  
настоящему  приказу. 

Приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания. 

И.о. министра 

	 С~ 	К.М. Баранов  

Хабарова  Елена  Анатольевна  (88212) 255480 (220) 



Приложение  
к  приказу  Министерства  культуры, 

туризма  и  архивного  дела  РК  
« 1В»  0,S  2020 г. №   

Перечень  
приказов  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми, признаваемых  утратившими  силу  

Приказ  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми  от  16 марта  2020 г. №  100-од  «О  введении  комплекса  
ограничительных  мер  в  период  эпидемиологического  неблагополучия, 
связанного  с  коронавирусной  инфекцией, вызванной  2019-nCoV, в  
государственных  учреждениях, подведомственных  Министерству  культуры, 
туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми». 

Приказ  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми  от  16 марта  2020 г. №  103-од  «О  внесении  изменений  в  
приказ  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  РК  №  100-од  от  
16.03.2020 ' <О  введении  комплекса  ограничительных  мер  в  период  
эпидемиологического  неблагополучия, связанного  с  коронавирусной  
инфекцией, вызванной  2019-nCoV, в  государственных  учреждениях, 
подведомственных  Министерству  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  "Коми». 

Приказ  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми  от  23 марта  2020 г. №  106-од  «О  внесении  изменений  в  
приказ  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  РК  №  100-од  от  
16.43.2020 «О  введении  комплекса  ограничительных  мер  в  период  
эпидемиологического  неблагополучия, связанного  с  коронавирусной  
инфекцией, вызванной  2019-пСоУ, в  государственных  учреждениях, 
подведомственных  Министерству  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми». 

Приказ  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми  от  6 апреля  2020 г. №  120-од  «О  внесении  изменений  в  
приказ  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  РК  №  100-од  от  
16.03.2020 «О  введении  комплекса  ограничительных  мер  в  период  
эпидемиологического  неблагополучии, связанного  с  коронавирусной  
инфекцией, вызванной  2019-nCoV, в  государственных  учреждениях, 
подведомственных  Министерству  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики . Коми». 
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