
  
  

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

О мерах в учреждениях в сфере культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
({СОУТЮ-19) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 

                          

О9/Делартамент культуры АС 

г. Ханты-Мансийск | | И | 
2052051694201 « » 2 . № 09-0Д-81/01-09   

от: 07/04/2022 

Руководствуясь постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее — автономный округ) от 5 марта 

2022 года № 18 «О мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (СО\УТ-19) в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре», от 6 апреля 2022 года № 37 

«О догюлнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (СОУТШ-19) в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре» приказываю: 

1. Руководителям государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту культуры автономного округа, 

независимо от направления деятельности, при осуществлении деятельности 

обеспечивать: 

1.1. соблюдение посетителями, персоналом масочного режима, 

а также наличие мест обработки рук кожными антисептиками либо наличие 
дезинфицирующих салфеток, одноразовых перчаток; 

1.2. централизованный сбор использованных одноразовых масок, 

перчаток, дезинфицирующих салфеток; 

1.3. направление в служебные командировки сотрудников только 
при наличии у них двухмерного штрихового кода (ОВ-кода), 
подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции {СОУПШ-19), или перенесенного заболевания новой 

  

 



  

коронавирусной инфекции (СОУТО-19) (либо иного документа, выданного 

врачом и подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции  (СОУПТ-19), или перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (СОУТО-19)); 

1.4. запрет на проведение массовых мероприятий регионального, 

межмуниципального и муниципального характера более 3 000 человек; 

1.5. неукоснительное соблюдение постановления Губернатора 

автономного округа, методических рекомендаций, утвержденных 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека «Особенности проведения противоэпидемических 

мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым 

геновариантом коронавируса «Омикрон» от 28 февраля 2022 года МР 

3.1.0276-22. 

2. Рекомендовать руководителям государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту культуры автономного — округа, 

независимо от направления деятельности, предоставлять работникам, 

проходящим вакцинацию от новой  коронавирусной инфекции 

(СОУТО-19), дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы 

в день прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции 

(СОУТ-19) и в день, следующий за днем вакцинации, 

или дополнительный день отпуска. 

3. Признать утратившими силу приказ Департамента культуры 

автономного округа от 5 марта 2022 года № 09-ОД-5401-09 

«О мерах в учреждениях в сфере культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (СОУПТ-19) в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре». 

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 возлагаю 
на первого заместителя директора Департамента культуры автономного 
округа. 

Директор Департамента САО А.А.Латыпов 

  

 



  

Приложение Е 
к приказу Депкультуры Югры 

от ДУ 0 ААА. № РРРр-ЬЙИАЯ 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ   к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по вопросу о мерах в учреждениях 
в сфере культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (вызванной СОУГО-19) в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре 

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

и культурных ценностей; 
3. Начальник управления финансово-экономической 

и аналитической деятельности; 
4. — Заместитель начальника управления — начальник отдела музеев, 

библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия; 
5. Заместитель начальника управления -— начальник отдела 

программ развития культуры и — информационно-аналитической 
деятельности; 

6. Начальник отдела профессионального искусства и народного 
творчества; 

7. — Начальник отдела художественного образования; 
8. Начальник планово-экономического отдела; 

9 Начальник отдела финансового обеспечения; 

10. Начальник отдела правовой, организационной и кадровой 
работы; 

п. Помощник директора 

Государственные учреждения культуры, подведомственные 
Денкультуры 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)  


