МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

т о¥, и и

№

/У/У - • ? /

г. Красногорск
О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Московской
области от 13.03.2020 № 17РВ-30 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий в государственных
и муниципальных учреждениях культуры Московской области,
а также в организациях сферы культуры иных форм собственности
на территории Московской области»

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области
от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями,
внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020
№ 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020
№ 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020
№ 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020
№ 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020
№ 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, 09.04.2020 № 175-ПГ, 10.04.2020
№ 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020
№ 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020
№ 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, 17.05.2020 № 239ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ,
от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ,
от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ):
1. Внести в распоряжение Министерства культуры Московской области
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от 13.03.2020 № 17РВ-30 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемиологических
мероприятий
в
государственных
и муниципальных учреждениях культуры Московской области, а также
в организациях сферы культуры иных форм собственности на территории
Московской области» (с изменениями, внесенными распоряжениями
Министерства культуры Московской области от 17.03.2020
№ 17РВ-32,
от 18.03.2020 № 17РВ-33, от20.03.2020 № 17РВ-34, от 03.04.2020 № 17РВ-44,
от 29.04.2020 № 17РВ-51, от 12.05.2020 № 17РВ-53, от 15.06.2020 № 17РВ-71,
от 22.06.2020 № 17РВ-81, от30.06.2020 № 17РВ-88, от 09.07.2020 № 17РВ-91)
следующие изменения:
1) преамбулу после слов «от 08.07.2020 № 318-ПГ» дополнить словами
«, от 15.07.2020 № 332-ПГ»;
2) подпункт 1.12. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.12. Учитывать, что ограничения, установленные настоящим
распоряжением, не распространяются на:
учреждение, осуществляющее деятельность библиотеки на территории
Московской области, осуществляющего деятельность для посещения «летних
читальных залов», организованных в парковых и иных зонах вне помещения
учреждения;
учреждение, осуществляющее деятельность по показу кинофильмов
на открытых площадках путем показа кинофильмов в автокинотеатрах
на автомобильных парковках общего пользования на прилегающей к торговым
центрам территории и (или) на иных парковках общего пользования
территорий городских округов Московской области (исключительно
для водителей и пассажиров транспортных средств);
учреждения, осуществляющие деятельность по организации и постановке
театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений,
при условии осуществления такой деятельности исключительно в форме
репетиций без зрителей;
учреждения, осуществляющие деятельность музеев, выставочных залов,
при
условии
возможного
очного
посещения
таких
учреждений
преимущественно по электронным билетам для индивидуальных посещений
и группами не более 12 человек (включительно);
учреждение, осуществляющее деятельность по показу кинофильмов
на открытых площадках в парках культуры и отдыха;
учреждения, осуществляющие деятельность в сфере культуры
без проведения культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях;
учреждение, осуществляющее деятельность в области демонстрации
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кинофильмов, с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-2019)
среди
работников
киноиндустрии
(Методических
рекомендаций
МР
3.1/2.1.0189-20),
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 06.05.2020;
проведение с 1 августа 2020 года официальных мероприятий,
организуемых исполнительными органами государственной власти Московской
области или с участием исполнительных органов государственной власти
Московской области.»;
3) подпункт 2.13. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.13. Учитывать, что ограничения, установленные настоящим
распоряжением, не распространяются на:
организации, осуществляющие деятельность библиотек на территории
Московской области, деятельность для посещения «летних читальных залов»,
организованных в парковых и иных зонах вне помещения таких организаций,
деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках путем показа
кинофильмов в автокинотеатрах на автомобильных парковках общего
пользования на прилегающей к торговым центрам территории и (или) на иных
парковках общего пользования территорий городских округов Московской
области (исключительно для водителей и пассажиров транспортных средств);
организации,
осуществляющие
деятельность
по
производству
кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот;
организации,
осуществляющие
деятельность
по
организации
и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических
выступлений, деятельность цирков, при условии осуществления такой
деятельности исключительно в форме репетиций без зрителей;
организации, осуществляющие деятельность музеев, деятельность
зоопарков при условии возможного очного посещения таких организаций
преимущественно по электронным билетам для индивидуальных посещений
и группами не более 12 человек (включительно);
организации, осуществляющие деятельность в области культуры, досуга,
в части организации работы кружков, секций, проведения репетиций,
с ограничением по максимальному количеству посетителей не более 12 человек
(включительно);
организации, осуществляющие деятельность по показу кинофильмов
на открытых площадках в парках культуры и отдыха;
организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры
без проведения культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях;
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организации, осуществляющие деятельность в области демонстрации
кинофильмов, с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-2019)
среди
работников
киноиндустрии
(Методических
рекомендаций
МР
3.1/2.1.0189-20),
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 06.05.2020;
проведение с 1 августа 2020 года официальных мероприятий,
организуемых исполнительными органами государственной власти Московской
области или с участием исполнительных органов государственной власти
Московской области.».
2. Управлению музейной деятельности, связей с общественностью
и информационных ресурсов Министерства культуры Московской области
обеспечить
официальное
размещение
(опубликование)
настоящего
распоряжения на официальном сайте Министерства культуры Московской
области (http://www.mk.mosreg.ru/) в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».
3.
Управлению
профессионального
искусства
и
образования
Министерства культуры Московской области:
1) направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок после
дня первого официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области с соблюдением
требований, установленных распоряжением Губернатора Московской области
от 07.07.2017 № 215-РГ «Об организации предоставления нормативных
правовых актов Московской области для включения в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации»;
2) направить копию настоящего распоряжения в течение 5 рабочих дней
со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области в соответствии
с распоряжением Губернатора Московской области от 30.07.2018 № 255-РГ
«О направлении в Прокуратуру Московской области нормативных актов
Московской области и их проектов»;
3) направить копию настоящего распоряжения главам городских округов
Московской области.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Министр культуры
Московской области

