
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Ярославль 

О деятельности государственных 
учреждений, функционально 
подчиненных департаменту, 
в условиях новой коронавирусной 
инфекции (С0УГО-19) на территории 
Ярославской области 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (С0УГО-19) на территории Ярославской области в соответствии с 
указом Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 47 «О мерах по 
предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой 
коронавирусной инфекции и ее распространения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям государственных учреждений, находящихся в 

функциональном подчинении департамента культуры Ярославской области 
(далее - учреждения), осуществлять текущую деятельность при условии 
обязательного исполнения рекомендаций в условиях сохранения рисков 
распространения С0УГО-19 (общих и по направлениям деятельности) 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека: 

1.1. Руководителям государственных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность осуществлять деятельность в очном режиме, 
при обязательном выполнении следующих условий: 

- организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в учреждение, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом; 

- запрещается проведение массовых мероприятий с участием 
различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 
иных организаций; 

- предприятия общественного питания в учреждении осуществляют 
деятельность согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 
3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий 
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общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 
С0УГО-19». 

При отсутствии предприятий общественного питания в учреждении -
запрет приема пищи в учебных помещениях, на рабочих местах, выделение 
для приема пищи специальных помещений, оборудованных раковиной для 
мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. 

- библиотеки в учреждении осуществляют деятельность согласно 
методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в 
библиотеках». 

1.2. Государственного учреждения культуры Ярославской области 
«Общежитие учреждений культуры Ярославской области», при обязательном 
выполнении следующих условий: 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств в холе в близи входа в общежитие, в 
местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных 
узлах и туалетных комнатах; 

- проведение в помещениях общего пользования общежитий с 
обработкой всех контактных поверхностей в местах общего пользования 
ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением 
соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом 
эпидемиологической ситуации; 

- организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в общежитие, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом; 

- организовать информирование проживающих о необходимости 
регулярного проветривания помещений учреждения; 

обеспечить персонал учреждения запасом одноразовых или 
многоразовых масок, перчатками, дезинфицирующими салфетками, 
кожными антисептиками для обработки рук. 

1.3. Руководителям государственных музеев и музеев-заповедников, 
находящихся в функциональном подчинении департаменту культуры 
области, при обязательном выполнении следующих условий: 

- обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 метра на 
территориях и объектах музеев, музеев-заповедников и выставочных залов; 

- соблюдение предельного количества посетителей при проведении 
экскурсионного обслуживания в помещениях экспозиций и выставок музеев, 
музеев-заповедников и выставочных залов исходя из расчета 1 человек на 
4 кв. метра; 

- обеспечение маршрутизации без пересечения потоков посетителей. 
1.4. Руководителям государственных библиотек, находящихся в 

функциональном подчинении департаменту культуры области, при 
обязательном выполнении следующих условий: 

- обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 метра; 
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- закрытый доступ к фонду; 
- предварительный заказ литературы; 
- соблюдение карантина книг и периодических изданий, возвращенных 

пользователями. 
1.4.1. Работа электронного читального зала в библиотеках с очным 

присутствием посетителей по предварительной записи, при обязательном 
обеспечении социального дистанцирования не менее 1,5 метра и 
дезинфекции компьютерной техники после каждого посетителя. 

1.4.2. Работа читального зала в библиотеках с очным присутствием 
посетителей по предварительной записи и предварительному заказу 
печатных изданий (книг и журналов) при обязательном обеспечении между 
рабочими местами социального дистанцирования не менее 1,5 метра, 
дезинфекции рабочих поверхностей после каждого посетителя и помещением 
использованных посетителями изданий на 3-дневный карантин. С 
ограничением количества посетителей, находящихся в читальном зале 
одномоментно. 

1.4.3. Применение групповых форм работы, включая работу кружков 
(клубов) по интересам, при строгом соблюдении рекомендаций 
Роспотребнадзора с обязательным ношением масок, с загрузкой помещения 
не более 50 процентов от количества посадочных мест и с рассадкой 
участников с учетом социального дистанцирования не менее 1,5 метров. 

1.5. Руководителям концертных и театральных учреждений, 
находящихся в функциональном подчинении департаменту культуры 
области при обязательном выполнении следующих условий: 

- загрузка зрительного зала в объеме не более 50 процентов 
посадочных мест на стационаре; 

- фиксированная (индивидуальная) рассадка зрителей в соответствии с 
приобретенным билетом и с соблюдением социальной дистанции в одно 
посадочное место. 

1.6. Руководителям учреждений культурно-досуговых типа при 
обязательном выполнении следующих условий: 

- обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 метра; 
- исключение объединения участников в одну группу из разных групп и 

контактов между группами кружков и секций; 
- организация перерыва между занятиями кружков и секций не менее 

20 минут; 
- соблюдение предельного количества участников кружков и секций 

исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра; 
- загрузка зрительного зала в объеме не более 50 процентов 

посадочных мест на стационаре; 
- фиксированная (индивидуальная) рассадка зрителей в соответствии с 

приобретенным билетом и с соблюдением социальной дистанции в одно 
посадочное место. 
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2. Признать утратившими силу приказы департамента: 
- от 17.03.2020 № 56 «О деятельности государственных учреждений, 

функционально подчиненных департаменту культуры области, в условиях 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) на 
территории Ярославской области»; 

- от 19.06.2020 № 114 «О деятельности государственных учреждений, 
функционально подчиненных департаменту в условиях новой 
коронавирусной инфекции (С0УГО-19) на территории Ярославской 
области». 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
организаций культуры, образовательных организаций сферы культуры, 
некоммерческим организациям принять аналогичные меры. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

Заместитель директора департамента / < / Ю.И. Серова 


