МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«04» марта 2022 г.

№

Ш

г. Ставрополь
О реализации постановления
Губернатора Ставропольского края
от 04 марта 2022 г. № 74
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края
от 04 марта 2022 г. № 74 «О мерах по снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского
края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям государственных бюджетных, автономных и
образовательных учреждений Ставропольского края, находящихся в ведении
министерства культуры Ставропольского края в период режима повышенной
готовности, введенного постановлением Губернатора Ставропольского края
16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края
режима повышенной готовности»:
1.1.
Обеспечить
неукоснительное
соблюдение
посетителями
учреждений требования об обеспечении ношения гигиенических масок для
защиты органов дыхания, установленное пунктом 1 постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 №
31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями и гриппом».
1.2. Обеспечить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных,
культурных, просветительских и иных подобных мероприятий с очным
присутствием граждан, а также прочих массовых мероприятий с очным
присутствием граждан при неукоснительном соблюдении требований,
определенных постановлениями Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах
по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
и гриппом» и от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской
Федерации в случаях проведения массовых мероприятий».
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1.3. При осуществлении организации работы учреждений,
руководствоваться методическими рекомендациями МР 3.1.0276-22
«Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях
эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса
«Омикрон», утвержденными Руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
А.Ю.Поповой 28 февраля 2022 г., а также рекомендациями Федеральной
службы по защите прав потребителей и благополучия человека по
осуществлению соответствующих видов деятельности.
2. Отделу организационной работы довести настоящий приказ до
подведомственных
министерству
культуры
Ставропольского
края
учреждений культуры и разместить на официальном сайте министерства
культуры Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Т.И.Лихачева

