
    

ДЕНАРТАМЕНТ 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 

(СОУТО-19) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» 
09/Департамент культуры АО 

г. Ханты-Мансийск | | ИИ | 
2177021900205 « » 2022 г. № 09-ОД-14/01-09 

от: 24/01/2022 

  

        

  

  

  

      

      

Руководствуясь постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры (далее — автономный округ) от 13 августа 

2020 года № 105 «О переходе ко второму этапу снятия ограничительных 

мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском — автономном 

округе — Югре в период режима повышенной готовности, связанного 

с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

СОУШ-19», от 28 января 2021 года № 12 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной СОУШ-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре», от 24 февраля 2021 года № 20 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной СОУПШ-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре», от 10 октября 2021 года № 138 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной СОУТШ-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре»», от 25 октября 2021 года № 145 «О дополнительных 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой    



  

коронавирусной инфекции, вызванной СОУШ-19, в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре», от 28 октября 2021 года № 147 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры от 25 октября 2021 года № 145 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной СОУТ-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре», от 2 ноября 2021 года № 148 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОУТО-19) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», 

от 10 ноября 2021 года № 151 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОУТО-19) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», 

от 22 января 2022 года № 2 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОУТО-19) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» 

приказываю: 

1. Приостановить в период до 28 февраля 2022 года проведение 

государственными учреждениями, подведомственными Департаменту 

культуры автономного округа, зрелищно-развлекательных мероприятий, 

за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, публичной 

демонстрации фильмов, работы театров, музеев, галерей, библиотек, 

культурных мероприятий межрегионального, всероссийского 

и международного уровня, с учетом заполняемости не более 50% от общей 

вместимости помещений для посетителей, с  неукоснительным 

соблюдением методических рекомендаций, утвержденных Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по проведению профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОУГШ-19), защитных протоколов, утвержденных Оперативным штабом  



  
  
  

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 

на территории автономного округа. 

2. Руководителям государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту культуры автономного округа, 

независимо от направления деятельности: 

2.1. при осуществлении деятельности обеспечивать допуск 

совершеннолетних граждан только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и двухмерного штрихового кода (ОК-кода), 

подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции, вызванной СОУПШ-19 или перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной СОУТ-19 (либо иного документа, 

выданного врачом и подтверждающего факт вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции, вызванной СОУПШ-19 или перенесенного 

заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной СОУПО-19), 

а несовершеннолетних граждан только при соблюдении защитного 

протокола, утвержденного решением Оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 

на территории автономного округа; 

2.2. обеспечивать допуск персонала только при наличии сведений 

о законченной вакцинации против СОУТ-19 (ОБ-кода) или перенесенном 

заболевании новой коронавирусной инфекцией, вызванной СОУТО-19; 

2.3. использовать мобильное приложение «ООКА-ОК» для 

проверки подлинности  ОК-кодов, предъявляемых — гражданами 

при посещении учреждения в соответствии с условиями, 

предусмотренными подпунктами 2.1, 2.2 пункта 2 настоящего приказа; 

2.4. осуществлять проведение культурных мероприятий при 

наличии 100 процентов работников, подлежащих вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции, вызванной СОУТ-19, и прошедших 

вакцинацию, 

  

   



  

  

2.5. организовать перевод работников в возрасте 60 лет и старше, 

граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, 

другие категории сотрудников количеством не менее 60% 

на дистанционную работу (за исключением работников, которые 

перенесли коронавирусную инфекцию, вызванную СОУТЛ-19, и с даты 

их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, и граждан, 

получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину 

от новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУТ-19, прошедшую 

государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что 

сведения об их вакцинации либо о том, что они перенесли новую 

коронавирусную инфекцию, вызванную  СОУТ-19, содержатся 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»); 

2.6. перевести работающих в учреждениях беременных женщин 

на дистанционную работу; 

2.7. определить максимальное возможное количество работников, 

переводимых на дистанционный режим работы; 

2.8. направлять в служебные командировки сотрудников только 

после прохождения полного курса вакцинации от СОУП-19, 

за исключением сотрудников, перенесших заболевание СОУТО-19, если 

с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, при 

условии, что сведения об их вакцинации либо о том, что они перенесли 

СОУШ-19, содержатся в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

2.9. осуществлять допуск на работу сотрудников, возвращающихся 

из командировок, отпусков, при наличии отрицательного теста 

на ППР-исследование, в том числе экспресс-методом; 

2.10. обеспечивать исполнение постановлений, решений   
 



  
  

Роспотребнадзора, протоколов регионального Оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 

(СОУТ-19) в автономном округе в части касающейся; 

2.11. обеспечивать соблюдение — посетителями, персоналом 

масочного режима, а также наличие мест обработки рук кожными 

антисептиками либо наличие дезинфицирующих салфеток, одноразовых 

перчаток; 

2.12. организовывать централизованный сбор использованных 

одноразовых масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток; 

2.13. рекомендовать организовать специальные условия труда 

работникам с учетом их состояния здоровья, включая увеличение охвата 

тестирования персонала на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 

СОУТ-19. 

2.14. обеспечивать персональную ответственность за несоблюдение 

на территории учреждений мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУ1О-19). 

3. Руководителям образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту культуры автономного округа, 

за исключением образовательной организации с круглосуточным 

пребыванием детей, обеспечить с 25 января 2022 года по 8 февраля 

2022 года включительно реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в порядке, определяемом образовательной организацией. 

4. Признать утратившим силу приказ Департамента культуры 

автономного округа от 30 декабря 2021 года № 09-ОД-396/01-09 

«О дополнительных мерах в учреждениях в сфере культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19) 

в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре».  



  

  

5. Приказы Департамента культуры автономного округа, 

устанавливающие дополнительные меры в учреждениях в сфере культуры 

автономного округа по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции  (СОУПШ-19), действуют в части, 

не противоречащей настоящему приказу. 

6. Рекомендовать органам управления культуры муниципальных 

образований автономного округа принять аналогичные меры. 

7. Отделу правовой, организационной и кадровой работы довести 

настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц согласно 

приложению к настоящему приказу. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 

за собой. 

И.о. первого заместителя / 

директора Департамента С.М. Буторина 

  

 



Приложение 

к приказу репку Юг 

от 27407 РАД № #%. 29-Й 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по вопросу о дополнительных мерах в учреждениях 

в сфере культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (вызванной СОУПТ-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. 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; 

10. Помощник директора 

Государственные учреждения культуры, подведомственные 

Депкультуры 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)    


