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От 31.08.2020 № 232 

 

г. Новосибирск 

 

Об организации деятельности 

в образовательных организациях сферы культуры 

 

 

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 

№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», постановления Правительства Новосибирской области от 

18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории 

Новосибирской области», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, приказываю: 

1. Руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных министерству культуры Новосибирской области (далее – 

Минкультуры НСО): 

1.1. организовать c 01.09.2020 учебный процесс 2020/2021 учебного года с 

присутствием обучающихся, с условием соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил (в зависимости от вида образовательной 

организации):  

1) санитарных правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

2) методических рекомендаций 3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях, утвержденных руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

А.Ю. Поповой 17.08.2020;  
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3) методических рекомендаций 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования, утвержденных руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

А.Ю. Поповой 29.07.2020; 

1.2. обеспечить в учреждениях санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренные 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными 

правилами и нормами, обеспечить соблюдение мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в 

письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02-3853-2020-27, иными 

постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области, правовыми актами Российской Федерации и 

Новосибирской области; 

1.3. еженедельно (по понедельникам) представлять в отдел 

организационной и кадровой работы Минкультуры НСО и отдел 

профессионального искусства, культурного наследия и образования управления 

государственной культурной политики Минкультуры НСО информацию об 

исполнении настоящего приказа. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Новосибирской 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

организаций дополнительного образования в сфере культуры, принять 

аналогичные меры. 

3. Отделу организационной и кадровой работы Минкультуры НСО 

(Горлатых С.С.): 

1) довести настоящий приказ до образовательных организаций, 

администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области; 

2) разместить настоящий приказ на официальном сайте Минкультуры НСО 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Признать утратившими силу следующие приказы Минкультуры НСО: 

1) от 12.05.2020 № 154 «Об организации деятельности в государственных 

образовательных организациях, подведомственных министерству культуры 

Новосибирской области»; 

2) от 15.05.2020 № 158 «О внесении изменений в приказ министерства 

культуры новосибирской области от 12.05.2020 № 154». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра культуры Новосибирской области Милогулова Г.В. 

 

 

Министр                                                                                               Н.В. Ярославцева 
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