
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

ЛР.ОЗ.ЛоЛо №

г. Хабаровск

О внесении изменений в приказ от П 
17.03.2020 № 75/01-15 "О реализации 
мер по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции'^

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID", приказами 
Министерства культуры Российской Федерации от 16 марта 2020 № 357; от 17 
марта 2020 г. № 363, решением оперативного штаба министерства культуры 
Хабаровского края по предупреждению завоза и распространению новой 
коронавирусной инфекции от 20 марта 2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

Изложить текст приказа от 17 марта 2020 № 75/01-15 "О реализации 
мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции" в 
следующей редакции:

1. Министерству культуры Хабаровского края:
1.1. Отменить торжественные мероприятия, посвященные Дню 

работника культуры, запланированные на 25 марта 2020 г., Дню театра, 
запланированные на 27 марта 2020 г.

1.2. Утвердить план неотложных мероприятий в краевых 
государственных автономных и бюджетных учреждениях, подведомственных 
министерству культуры края, по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Руководителям краевых государственных учреждений, 
подведомственных министерству культуры края:

2.1. Запретить проведение всех культурно-массовых мероприятий (до 
особого распоряжения).

2.2. Прекратить функционирование музеев, библиотек, и организаций, 
осуществляющих выставочную деятельность, для посетителей (до особого 
распоряжения).

2.3. Приостановить деятельность культурно-досуговых формирований 
(до особого распоряжения).

2.4. Руководителям театров, филармонии, цирка приостановить 
функционирование для посетителей (до особого распоряжения).
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2.5. КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" (Мосин И.Э.)
2.5.1. Приостановить посещение обучающимися до 12 апреля 2020 г. 

(далее до особого распоряжения) с отдачей учебных часов в последующие дни 
по дополнительно представленным графикам, организовать переход на 
дистанционное обучение.

2.5.2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания 
обучающихся в здании общежития, запретить допуск сторонних лиц в здание 
общежития.

2.6. Исключить выезды творческих коллективов на территории других 
регионов, муниципальных районов.

3. Рекомендовать руководителям органов управления культуры 
муниципальных образований Хабаровского края:

3.1. Запретить проведение всех культурно-массовых мероприятий (до 
особого распоряжения).

3.2. Запретить выезды творческих коллективов и обучающихся 
детских школ искусств на территории других регионов, муниципальных 
районов.

3.3. Прекратить функционирование музеев, библиотек, и организаций, 
осуществляющих выставочную деятельность, для посетителей (до особого 
распоряжения).

3.4. Приостановить деятельность культурно-досуговых формирований 
(до особого распоряжения).

3.5. Приостановить посещение обучающимися организаций, 
осуществляющих дополнительное образование до 12 апреля 2020 г. (далее до 
особого распоряжения), организовать переход на дистанционное обучение.

3.6. Проводить своевременные и эффективные дезинфекционные 
мероприятия в помещениях учреждений.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить


