МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНКУЛЬТУРЫ РД)
ПРИКАЗ
^

2020 г.№^
г. Махачкала

О деятельности находящихся в ведении Министерства культуры

Республики Дагестан учреждений в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоу) на территории Республики Дагестан
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(201 9-пСоу) на территории Республики Дагестан,
приказываю:

1. Руководителям, находящихся в ведении Министерства культуры
Республики Дагестан учреждений (далее - Учреждения), начиная с 18 марта 2020
года усилить

меры по

проведению

санитарно-эпидемиологических и

профилактических мероприятий, включая:
-организацию контроля температуры тела работников при входе в здания

организаций;
-обеспечение зданий средствами дезинфекции;
-ограничение направления работников в служебные командировки по
территории Российской Федерации, исключение направления работников в
зарубежные служебные командировки;
-обеспечение, по возможности, перевода работников на удаленный режим

работы;
-ограничение проведения очных совещаний (при необходимости использовать
режим видеоконференцсвязи)
-отказ от приема иностранных делегаций;
-отказ от проведения ранее запланированных международных мероприятий на
территории Республики Дагестан, включая международные фестивали, выставки,

конкурсы, форумы и т.д.;
1.1. Руководителям учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность:
-ввести для обучающихся режим свободного посещения;

1.2.Руководителям музеев и организаций, осуществляющих выставочную
деятельность:
приостановить

допуск

посетителей

в

музеи

и

организации,

осуществляющие выставочную деятельность.
1.3.Руководителям

библиотек

при

осуществлении

деятельности

предусмотреть:
-запрет на обслуживание посетителей в зданиях библиотек;
-обеспечение предоставления удаленного доступа к информационным
ресурсам библиотек.
1.4.Руководителям театров, филармонии, цирковой школы, иных
учреждений исполнительских искусств:
- приостановить функционирование организаций для посетителей.

2.Меры, предусмотренные

настоящим приказом, обязательны для

руководителей Учреждений, и будут действовать до отдельного указания
Министерства культуры Республики Дагестан об их отмене.
3.Заместителям министра, координирующим деятельность организаций,

обеспечить при необходимости корректировку государственных заданий с учетом
положений, установленных пунктами 1,1.1. -1.4 настоящего приказа.
4.Рекомендовать органам культуры муниципальных районов, а также
некоммерческим организациям, реализующим творческие проекты (гранты) и
организациям,
осуществляющим публичную демонстрацию фильмов
(кинотеатры), принять аналогичные меры.

5.Отделу государственной службы и делопроизводства (З.К.-М.Мугадова)
довести настоящий приказ до Организаций, отделу музейного, библиотечного дела,
образования в сфере культуры (Ш.А.Ибрагимов) разместить настоящий приказ на
официальном

сайте

Министерства

культуры

Республики

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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