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
({СОУШ-19) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

“

29/Департамент культуры АО

И
о
Руководствуясь
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2022
и

года

№ 09-0Д-28/01-09
от: 04/02/2022

постановлением

округа — Югры
№

И,
21868 120220

20221.

6 «О

новой

Ханты-Мансийского

(далее — автономный

дополнительных

распространения

Губернатора

мерах

по

коронавирусной

округ) от

4 февраля

предотвращению
инфекции

завоза

(СОУ1Т-19)

в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» приказываю:
1.

Приостановить

подведомственными

проведение

Департаменту

государственными
культуры

учреждениями,

автономного

округа,

зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением:
спектаклей,

концертов

в

закрытых

залах,

работы

театров,

кинотеатров (которые осуществляют деятельность с учетом заполняемости
зрителями не более 30 % от общей вместимости зала);
музеев,
только

галерей,

библиотек

для индивидуальных

групп

(которые

осуществляют

посетителей

деятельность

численностью

не более

10 человек);

культурных

мероприятий

межрегионального,

всероссийского

и международного уровня;
2.

Руководителям

государствениых

независимо

от

направления

деятельности

обеспечить

деятельности,

неукоснительное

Губернатора

автономного

утвержденных

Федеральной

округа,

при

осуществлении

соблюдение

постановлений

методических

службой

по

округа,

автономного

культуры

Департаменту

подведомственных

учреждений,

надзору

рекомендаций,

в сфере

защиты

прав

потребителей и благополучия человека по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции

(СОУПШ-19),

Оперативным

штабом

защитных

по

протоколов,

предупреждению

завоза

и

утвержденных
распространения

коронавирусной инфекции на территории автономного округа.
3.

Приказы

Департамента

культуры

автономного

округа,

устанавливающие дополнительные меры в учреждениях в сфере культуры
автономного округа по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной

инфекции

(СОУТО-19),

действуют

в

части,

не противоречащей настоящему приказу.
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.
на первого

Контроль

за

заместителя

исполнением
директора

настоящего

Департамента

приказа

культуры

возложить
автономного

округа.

Директор Департамента

ое

А.А.Датыпов

Приложение
к приказу Денкультуры Югры

от 04 02.4. ак.
УКАЗАТЕЛЬ

№ 00.09-ар/риов

РАССЫЛКИ

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного

округа — Югры
в

сфере

по

культуры

вопросу

о дополнительных

Ханты-Мансийского

мерах

автономного

в учреждениях
округа

—

Югры

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (вызванной СОУШ-19) в Ханты-Мансийском автономном
округе —- Югре
1.
Первый заместитель директора Депкультуры Югры;
2.
Начальник управления по вопросам культурной
и культурных ценностей;
3.

Начальник

управления

политики

финансово-экономической

и аналитической деятельности;
4.
Заместитель начальника управления
— начальник
отдела
музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного
наследия;
5.
Начальник планово-экономического отдела;
6.
Начальник отдела профессионального искусства и народного
творчества;
7.
Начальник отдела художественного образования;
8.
Начальник отдела правовой, организационной и кадровой
работы;
9.
Заместитель начальника отдела программ развития культуры
и информационно-аналитической деятельности;
19.
Помощник директора
Государственные
Депкультуры Югры

учреждения

Органы управления
автономного округа

культуры

культуры,

подведомственные

мунивинальных

Исполнитель:
начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы Депкультуры Югры ,
Сургучева Оксана Валерьевна, тел.:(3467)36-01-43{д0б.2441)

образований

