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Российской Федерации

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О дополнительных мерах в учреждениях в сфере культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре

г. Ханты-Мансийск
«____ »____________2021 г.

Руководствуясь Указом Президента 

от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», 

постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее - автономный округ) от 25 октября 2021 года № 145 

«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» приказываю:

1. Руководителям государственных учреждений,

подведомственных Департаменту культуры автономного округа 

(далее - учреждения), организаций в сфере культуры на территории 

автономного округа (далее - организации):

1.1. определить необходимое количество работников для 

привлечения к работе в период с 30 октября 2021 года по 07 ноября 

2021 года для функционирования учреждений, организаций, с учетом 

обеспечения исполнения сроков по запросам Департамента культуры 
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автономного округа и иных организаций, своевременного предоставления 

всех установленных форм отчетности;

1.2. назначить ответственных лиц, обеспечивающих необходимое 

функционирование учреждений и организаций, сохранность 

и безопасность музейного фонда, в том числе обеспечивающих 

противопожарную, антитеррористическую и информационно

технологическую безопасность;

1.3. организовать в срок до 29 октября 2021 года перевод 

работников в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические 

заболевания, сниженный иммунитет, на дистанционную работу 

(за исключением работников, которые перенесли коронавирусную 

инфекцию, вызванную COVID-19, и с даты их выздоровления прошло 

не более 6 календарных месяцев, и граждан, получивших второй 

компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, прошедшую 

государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что 

сведения об их вакцинации либо о том, что они перенесли новую 

коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, содержатся 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»);

1.4. осуществлять проведение культурных мероприятий 

регионального, межмуниципального и муниципального характера при 

наличии 100 процентов работников, прошедших вакцинацию от новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, от фактической 

численности работников, непосредственно занятых обслуживанием 

посетителей;

1.5. при осуществлении деятельности обеспечивать допуск 

совершеннолетних граждан и работников только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность и двухмерного штрихового кода 
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(QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 или перенесенного 

заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 

COVID-19 (либо иного документа, выданного врачом и подтверждающего 

факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 или перенесенного заболевания новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной COVID-19), а для граждан, имеющих медицинские 

противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, при наличии подлежащего учету медицинского 

документа, подтверждающего факт установления медицинских 

противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим 

врачом и руководителем медицинской организации, и выданного 

в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) 

отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, сделанного не ранее чем 

за 72 часа до посещения организаций, а несовершеннолетних граждан 

только при соблюдении защитного протокола, утвержденного решением 

Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории автономного округа;

1.6. в срок до 30 октября 2021 года осуществить авансовые платежи 

(два и более месяца) в счет будущих расчетных периодов 

ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору 

по обращению с твердыми коммунальными отходами и иным 

юридическим лицам, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вносится плата за жилое помещение 

и коммунальные услуги (ресурсы).

2. Руководителям профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту культуры автономного 

округа, с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно 
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организовать обучение учащихся с применением дистанционных 

технологий, электронного обучения и цифровых образовательных 

ресурсов.

3. Руководителям организаций дополнительного образования

в сфере культуры в автономном округе, осуществляющим

образовательный процесс с очным присутствием, обеспечить применение 

мер, предусмотренных подпунктом 1.5 пункта 1 настоящего приказа.

4. Рекомендовать органам управления культуры муниципальных 

образований автономного округа принять аналогичные меры.

5. Отделу правовой, организационной и кадровой работы довести 

настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц согласно 

приложению к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 

за собой.

И.о. директора Департамента В.П. Фризен
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Приложение 
к приказу Депкультуры Югры 

от /А

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросу о дополнительных мерах в учреждениях 
в сфере культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре

1. Первый заместитель директора Депкультуры Югры;
2. Начальник управления по вопросам культурной политики 

и культурных ценностей;
3. И.о. начальника управления финансово-экономической 

и аналитической деятельности;
4. Начальник планово-экономического отдела;
5. Начальник отдела профессионального искусства и народного 

творчества;
6. Начальник отдела художественного образования;
7. Начальник отдела правовой, организационной и кадровой 

работы;
8. Помощник директора

Государственные учреждения культуры, подведомственные 
Депкультуры Югры

Органы управления культуры муниципальных образований 
автономного округа

Исполнитель:
Начальник отдела правовой, 
организационной и кадровой работы Депкультуры Югры
Сургучева Оксана Валерьевна, тел.:(3467)36-01-43(доб.2441)


