
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

№

О дополнительных мерах по 
снижению рисков распростра
нения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на тер
ритории Ставропольского края

» апреля 2020 г. г. Ставрополь

В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 
03 апреля 2020 г. № 127 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на терри
тории Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для государственных учреждений культуры Ставрополь
ского края, находящихся в ведении министерства культуры Ставропольского 
края нерабочие дни с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года с сохранением 
за работниками заработной платы.

2. Установить, что специальные пропуска, выданные министерством 
культуры Ставропольского края и руководителями подведомственных мини
стерству культуры Ставропольского края учреждениями, признаются действи
тельными на срок до 30 апреля 2020 года без проставления на них дополни
тельных отметок.

3. Руководителям государственных учреждений культуры Ставрополь
ского края, находящихся в ведении министерства культуры Ставропольского 
края:

2.1. Приостановить с 06 часов 00 минут 06 апреля 2020 года по 30 апреля 
2020 года проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с 
очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг.
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2.2. Определить (при необходимости) персональный состав работников 
учреждений, обеспечивающих функционирование учреждения в период с 06 
апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года, путем издания локального правого ак
та.

2.3. Обеспечить выдачу специальных пропусков работникам учреждений, 
обеспечивающим функционирование учреждения в период с 6 часов 00 минут 
06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года.

2.3. Довести до работников вверенных учреждений:
2.3.1. О необходимости соблюдения в период с 06 апреля 2020 года по 30 

апреля 2020 года режима самоизоляции по месту жительства либо месту пре
бывания, фактического нахождения.

2.3.2. О необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий лич
ность и подтверждающий место проживания (пребывания) на территории Став
ропольского края.

2.3.3. О необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий лич
ность и специальный пропуск, выданный работодателем по установленной 
форме.

3. Руководителям находящихся в ведении министерства культуры Став
ропольского края образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования в период с 06 
апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года:

3.1. Обеспечить перевод обучающихся на дистанционное обучение.
3.2. Определить ответственных должностных лиц, обеспечивающих безо

пасное функционирование учреждений и объектов функционирования образо
вательных учреждений в дистанционном режиме, в том числе информационно
технологической инфраструктуры.

4. Отделу по организации ремонтных работ на объектах кулыуры, ком
плексной безопасности и материального обеспечения министерства культуры 
Ставропольского края (Шахназаров Г.А.) довести настоящий приказ до подве
домственных министерству культуры Ставропольского края учреждений куль
туры.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра Г.Н.Павлова


