
 

 
Министерство 
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Нижегородской области  
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__________  №  _________________ 
 

на № _______________ от  _________ 

 

Уважаемые коллеги! 
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, на 

основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О 

введении режима повышенной готовности», в целях реализации мер по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

министерство культуры Нижегородской области рекомендует для организаций 

отрасли культуры, расположенных в муниципальных районах (городских 

округах) Нижегородской области: 

временно приостановить, начиная с 17.03.2020 на территории 

Нижегородской области  проведение массовых мероприятий с участием граждан, 

в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них); театрально-концертную, 

выставочную и экспозиционную деятельность организаций; 

исключить выезды творческих коллективов и обучающихся детских школ 

искусств, профессиональных образовательных учреждений на территории других 

городов, регионов, государств; 

отменить зарубежные командировки сотрудников, а также прием 

международных делегаций на территории организаций отрасли культуры; 

ограничить проведение очных совещаний (при необходимости использовать 

режим видеоконференцсвязи); 

ввести каникулы, начиная с 18.03.2020, или организовать перевод 

обучающихся ДШИ, профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программы в области искусства, на дистанционную форму 

обучения или на индивидуальные учебные планы до нормализации 

эпидемиологической ситуации; 

организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания 

обучающихся образовательных организаций отрасли культуры в зданиях 

общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и 

работников общежития, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а 

также ограничение допуска сторонних лиц в здания общежитий; 

запретить обслуживание пользователей библиотеками, обеспечить 
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предоставление доступа к информационным ресурсам библиотек в режиме 

удаленного доступа; 

временно приостановить занятия в клубных формированиях 

самодеятельных творческих коллективах, а также посещение кинозалов в 

культурно-досуговых учреждениях; 

обеспечить организацию контроля температуры работникам и 

обучающимся при входе в организации культуры (образовательные организации 

отрасли культуры); 

проводить своевременные и эффективные дезинфекционные мероприятия, 

создав необходимый запас дезинфекционных средств;  

обратить особое внимание на строгое соблюдение графика влажной уборки, 

регулярность проведения дезинфекционной обработки в помещениях; 

принять дополнительные меры, направленные на эффективное 

функционирование вентиляционных систем, провести ревизию их работы, 

обеспечить очистку или замену воздушных элементов; 

проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей автономными или 

встроенными в систему вентиляции ультрафиолетовыми, бактерицидными 

облучателями закрытого типа - рециркуляторами, установками обеззараживания 

воздуха на основе использования постоянных электрических полей, 

электростатических фильтров и другие. 

 

 

Министр         Н.А.Преподобная 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутина Людмила Паловна 

8(831)435-60-66 


