
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

от   « 28 » октября  2021 г. № 115-04/80 
  

г. Пенза  

 
 

О функционировании государственных учреждений Пензенской области, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство культуры и туризма Пензенской области 

 в период с 30 октября по 30 ноября 2021 года 

 
В соответствии с постановлением Губернатора Пензенской области от 

28.10.2021 № 192 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Пензенской области от 16.03.2020 №27» (с последующими изменениями), 
руководствуясь Положением о Министерстве культуры и туризма Пензенской 
области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области  от 
30.01.2017  № 31-пП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры и 
туризма Пензенской области» (с последующими изменениями),                             
п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям государственных учреждений, (организаций) Пензенской 

области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство культуры и туризма Пензенской области (далее Учреждения) в 

период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно приостановить доступ 

посетителей, учащихся и работников в здания, за исключением руководителей 

государственных музеев и библиотек. 

2. Руководителям государственных музеев и библиотек в период с 

30.10.2021 по 07.11.2021  осуществлять допуск посетителей только по QR-коду о 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о 

перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) или официального документа о наличии медицинского 

противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением 

здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, 

удостоверяющего личность, при условии очного присутствия граждан в 

количестве не более 50% от общей вместимости в здании, помещении. 

3. Руководителям Учреждений с 08.11.2021 до улучшения 

эпидемиологической ситуации допуск посетителей осуществлять только по QR-

коду о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о 



перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) или официального документа о наличии медицинского 

противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением 

здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, 

удостоверяющего личность, при условии очного присутствия граждан в 

количестве не более 50% от общей вместимости в здании, помещении. 

4. Предъявление QR-кода или официального документа о наличии 

медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным 

учреждением здравоохранения, лицам, не достигшим 18 лет, не требуется. 

Лицам, достигшим 14-летнего возраста, необходимо предъявление документа, 

удостоверяющего личность. 

5. Руководителям Учреждений: 

5.1. проинформировать работников об изменениях режима работы; 

5.2. определить режим функционирования служб (структурных 

подразделений, ответственных лиц), обеспечивающих охрану зданий и 

обслуживание инженерных коммуникаций в период с 30.10.2021 по 

07.11.2021 года, а также сотрудников обеспечивающих начисление и 

выплату заработной платы; 

5.3. отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой; 

5.4. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому, при необходимости осуществлять их перевод  

на дистанционную форму работы, если это не нарушает функционирование 

Учреждения; 

5.5. обеспечить текущую дезинфекцию в зданиях и помещениях. 

6. Установить, что руководители Учреждений несут персональную 

ответственность за несоблюдение на территории Учреждений мер по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
7. Руководителям организаций осуществляющих образовательную 

деятельность при осуществлении деятельности применять санитарно-
эпидемиологические правила СП 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)», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
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)». 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления Пензенской 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

учреждений культуры, а также организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере искусства принять аналогичные 

меры. 



9. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры и 

туризма Пензенской области от 29.06.2021 г. № 15-04/46 «О 

функционировании государственных учреждений Пензенской области, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство культуры и туризма Пензенской области» (с последующими 

изменениями) 

10. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном 

сайте Министерства культуры и туризма Пензенской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио Министра                                                                                       Т.В. Курдова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


