
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И

ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С.ПУШКИНА
«МИХАЙЛОВСКОЕ» (ПУШКИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК)

ПРИКАЗ ДИРЕКТОРА

№ 7/05
от «3. /0. 404 /

О некоторых мерах по ограничительным

мероприятиям (карантину) в

Пушкинском Заповеднике

В соответствии с указами Губернатора Псковской области от 21.10.2021 года
№158-УГ,от 09.10.2021 № 149-УГ о внесении измененийв указ Губернатора Псковской

области от 15 марта 2020 г. №30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области” в

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУТ-19)» ина
основании роста суточного числа случаев заражения инфекцией на территории региона

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 30 октября по 07 ноября 2021 г. не допускать проведение концертов, культурно-

просветительных, театрально-зрелищных мероприятий.

2. Внести изменения в приказ Пушкинского Заповедника от 22.01.2021 года №15:

2.1. Внести изменения в Пункт 3.1 Приказа Пушкинского Заповедника от 22.01.2021

года №15 изложив его в следующей редакции:
«3.1. Проводить концерты, культурно-просветительные и театрально-зрелищные

мероприятия в зрительных залах, иных аналогичных помещениях, имеющих

посадочные места для зрителей (за исключением объектов общественного питания), с
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количеством посетителей не более 50 процентов от общего количества посадочных мест
для зрителей в зрительном зале, ином аналогичном помещении, имеющем посадочные
места для зрителей».

2.2. Часть 3 Приказа Пушкинского Заповедника от 22.01.2021 года №15 дополнить
пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Организовать проверку наличия у каждого совершеннолетнего зрителя одного из
двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой

коронавирусной инфекции (СОУП-19) двумя компонентами двухкомпонентной
вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о

перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (СОУП-19) в течение
шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения
концерта, культурно-просветительного или театрально-зрелищного мероприятия и

недопущение на вышеуказанные мероприятия совершеннолетних зрителей в случае
отсутствия указанных документов».

3. Проводить—концерты,—культурно-просветительные,—театрально-зрелищные
мероприятия при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и

рекомендаций «МР:3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1.

Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТ-19) при

осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Методические

рекомендации», положений указа Губернатора Псковской области от 15 марта 2020 г.

№30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Псковской области в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции (СОУП-19), касающихся осуществления концертной
деятельности, культурно-просветительных и театрально-зрелищных мероприятий, а

также приказа Пушкинского Заповедника от 22.01.2021 года №15.

4. Осуществлять заселение в объект временного проживания граждан при условии
наличия у заселяемого одного из следующих документов: документа, подтверждающего
прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (СОУП-19) двумя
компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо
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документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на
наличие новой  коронавирусной инфекции  (СОМ1Ш-19) любым из методов,
определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной
инфекции (СОУ1-19) с использованием диагностических препаратов и тест-систем,
Зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
полученного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в объект
временного проживания граждан, либо документа, содержащего сведения 0
перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (СОМП)-19) в течение
шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения в
объект временного проживания граждан (Указанное требование не распространяется на

несовершеннолетних, не достигших 14 лет).
4.1. С 30 октября по 07 ноября 2021 года одновременное заселение должно бытьне
более 50 процентов от общего номерного фонда гостевого дома.

5. С 25 октября по 07 ноября 2021 года обеспечить временный перевод на

дистанционную работу не менее 30 процентов общего количества работников и
исполнителей по гражданско-правовым договорам°с соблюдением статьи 312.9

Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе всех работников и
исполнителей по гражданско-правовым договорам в возрасте 65 лет и старше. Данное

требование не распространяется на работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам), не подлежащих временному переводу на дистанционную работу в связи с
необходимостью их непосредственного участия в обеспечении деятельности,
необходимой для обеспечения функционирования Пушкинского Заповедника.

6. С 25 октября по 07 ноября 2021 года приостановить оказание услуг
несовершеннолетним в сфере творческой деятельности, деятельности в области

искусств и развлечений (в очной форме).

7. И.о. начальника отдела кадров Н.Е. Богдановой в кратчайшие сроки ознакомить под

роспись с настоящим приказом руководителей и начальников служб.

8. Ведущему программисту отдела канцелярии и информации М.В. Шелюте разместить
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необходимую информацию, содержащуюся в настоящем приказе, на сайте

Пушкинского Заповедника.

9. Настоящий приказ вступает в силу с момента его регистрации.

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя
Оперативного штаба Пушкинского Заповедника по

—
предупреждению и

распространению коронавирусной инфекции (СОУ1Р-19) В.В. Александрова.

и, Г.Н. Василевич

Директор Пушкинского Заповедника


