
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ММАШ!. № WbjJL
г. Красногорск

О внесении изменений в распоряжение М инистерства культуры М осковской 
области от 13.03.2020 № 17РВ-30 «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в государственных 
и муниципальных учреждениях культуры М осковской области»

В соответствии с постановлением Губернатора М осковской области 
от 12.03.2020 №  108-ПГ «О введении в М осковской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил М осковской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращ ению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории М осковской области» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора М осковской 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 № 239- 
ПГ, 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):

1. Внести изменение в распоряжение М инистерства культуры 
М осковской области от 13.03.2020 № 17РВ-30 «О проведении дополнительных
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санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в государственных 
и муниципальных учреждениях культуры М осковской области» 
(с изменениями, внесенными распоряжениями М инистерства культуры 
Московской области от 17.03.2020 № 17РВ-32, от 18.03.2020 № 17РВ-33, 
от 20.03.2020 №  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), изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

2. Управлению музейной деятельности, связей с общественностью 
и информационных ресурсов М инистерства культуры М осковской области:

1) обеспечить официальное размещение (опубликование) настоящего 
распоряжения на официальном сайте М инистерства культуры Московской 
области (http://w ww.m k.m osreg.ru/) в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»;

2) направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок после 
дня первого официального опубликования в Управление М инистерства 
юстиции Российской Ф едерации по М осковской области с соблюдением 
требований, установленных распоряжением Губернатора М осковской области 
от 07.07.2017 № 215-Р Г  «Об организации предоставления нормативных 
правовых актов М осковской области для включения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации»;

3) направить копию настоящего распоряжения в течение 5 рабочих дней 
со дня его регистрации в Прокуратуру М осковской области в соответствии 
с распоряжением Губернатора М осковской области от 30.07.2018 № 255-РГ 
«О направлении в Прокуратуру М осковской области нормативных актов 
Московской области и их проектов».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр культуры 
Московской области

http://www.mk.mosreg.ru/


Приложение
к распоряжению М инистерства 
культуры М осковской области
0ТА , 0 ( Р .М 1 €  № / / / / ' / /

«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях культуры

М осковской области»

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСо V) в государственных и муниципальных учреждениях сферы 
культуры М осковской 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 М осковской 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 № 239-ПГ, 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), 
приказом М инистерства культуры Российской Ф едерации от 16.03.2020 № 357 
«О деятельности находящихся в ведении М инкультуры России организаций 
в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) на территории Российской Федерации» (с изменениями, внесенными 
приказом М инистерства культуры Российской Ф едерации от 17.03.2020 № 363):

1. Руководителям государственных учреждений сферы культуры, 
подведомственных М инистерству культуры М осковской области:

1.1. Исключить посещение учащимися, родителями (законными



представителями) и сотрудниками государственных учреждений сферы 
культуры на срок не менее 14 дней с момента прибытия на территорию 
Российской Ф едерации с 6 марта 2020 года.

1.2. Сведения об учащихся и сотрудниках государственных учреждений 
сферы культуры, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 
распоряжения, незамедлительно направлять в М инистерство культуры 
М осковской области.

1.3. Обеспечить уведомление сотрудников и родителей (законных 
представителей) учащ ихся государственных учреждений сферы культуры, 
указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего распоряжения, об обязанности 
соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 дней со дня возвращения 
в Российскую Ф едерацию (не посещать учебу, работу, минимизировать 
посещение общественных мест).

1.4. Приостановить с 21 марта 2020 года посещ ение обучающимися 
государственных профессиональных образовательных организаций.

1.5. Обеспечить в государственных учреждениях сферы культуры, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, реализацию в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с утвержденными учебными планами с использованием 
технологий, позволяющ их обеспечивать взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников опосредованно с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий:

приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года
(включительно);

учебный год завершается в соответствии с учебным графиком
государственного учреждения сферы культуры, реализующ его образовательные 
программы среднего профессионального образования. Режим свободного 
посещения занятий, проводимых с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, вводится по решению
государственного учреждения сферы культуры, реализующ его образовательные 
программы среднего профессионального образования.

1.6. Утвердить Порядок реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных программ.

1.7. Запретить проведение на территории М осковской области 
зрелищных, публичных, массовых и иных мероприятий сферы культуры,
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за исключением случаев, установленных настоящим распоряжением.
1.8. В период повышенной готовности для органов управления и сил 

М осковской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций приостановить:

проведение на территории М осковской области досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, 
а также оказание соответствующ их услуг в местах массового посещения 
граждан, за исключением случаев, установленных настоящ им распоряжением;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений 
в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий 
(оказания услуг), указанных в настоящем подпункте, в том числе кинотеатров 
(кинозалов), развлекательных и досуговых заведений, за исключением случаев, 
установленных настоящим распоряжением.

1.9. Обеспечить системную работу интерактивных онлайн программ, 
экскурсий, лекций, мастер-классов, онлайн-показ спектаклей и других 
форматов с учетом мнения жителей М осковской области.

1.10. Осущ ествить следующие мероприятия по возобновлению 
деятельности государственных учреждений сферы культуры, 
подведомственных М инистерству культуры М осковской области:

учреждениям, осуществляющ им деятельность библиотеки, деятельность 
по показу кинофильмов на открытых площадках, учреждениям, 
осуществляющим деятельность по организации и постановке театральных 
представлений, концертов и прочих сценических выступлений, учреждениям, 
осуществляющим деятельность музеев, выставочных залов, деятельность 
которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим 
распоряжением, направить в соответствии с настоящим пунктом 
в Министерство культуры М осковской области уведомление о готовности 
к возобновлению работ и соблюдении Стандарта организации работы 
в организациях сферы культуры, осуществляющ их свою деятельность 
на территории М осковской области, в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного первым 
заместителем Председателя Правительства М осковской области (далее 
соответственно — Стандарт работы в организациях сферы культуры, 
уведомление о готовности объекта в сфере культуры).

Уведомление о готовности объекта в сфере культуры направлять 
в М инистерство культуры М осковской области после издания локального
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нормативного акта, регламентирующ его деятельность на таком объекте 
с обязательным соблюдением указанных требований.

Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается 
с даты направления уведомления о готовности объекта в сфере культуры, 
но не ранее 1 июня 2020 года -  для учреждений, осущ ествляющ их деятельность 
библиотеки, деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках, 
не ранее 15 июня 2020 года -  для учреждений, осущ ествляющ их деятельность 
по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих 
сценических выступлений, и не ранее 25 июня 2020 года — для учреждений, 
осуществляющих деятельность музеев, выставочных залов.

1.11. Учитывать, что возобновление деятельности возможно 
в отношении:

учреждения, осуществляющ его деятельность библиотеки путем выдачи 
книг при очном присутствии гражданина по предварительной записи 
посредством официального сайта или по телефону;

учреждения, осуществляющ его деятельность по показу кинофильмов 
на открытых площ адках путем показа кинофильмов в автокинотеатрах 
на автомобильных парковках общего пользования на прилегающ ей к торговым 
центрам территории и (или) на иных парковках общего пользования 
территорий городских округов М осковской области (исключительно 
для водителей и пассажиров транспортных средств);

учреждений, осуществляющ их деятельность по организации 
и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений, при условии осуществления такой деятельности исключительно 
в форме репетиций без зрителей;

учреждений, осуществляющ их деятельность музеев, выставочных залов, 
при условии возможного очного посещения преимущ ественно по электронным 
билетам и с ограничением по максимальному количеству посетителей 
одновременно.

1.12. При поступлении запроса Управления Ф едеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Московской области незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи 
с исполнением им трудовых функций или обучением, обеспечить проведение 
дезинфекции помещ ений, где находился заболевший. Информацию 
об указанных случаях незамедлительно направлять в курирующее структурное 
подразделение М инистерства культуры М осковской области.
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2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований М осковской области:

2.1. Исключить посещение учащимися, родителями (законными 
представителями) и сотрудниками муниципальных учреждений сферы 
культуры на срок не менее 14 дней с момента прибытия с момента прибытия 
на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года.

2.2. Сведения об учащ ихся и сотрудниках муниципальных учреждений 
сферы культуры, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего 
распоряжения, незамедлительно направлять в М инистерство культуры 
М осковской области.

2.3. Обеспечить уведомление сотрудников и родителей учащихся 
муниципальных учреждений сферы культуры, указанных в подпункте 2.1. 
пункта 2 настоящего распоряжения, об обязанности соблюдения режима 
самоизоляции сроком на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию 
(не посещать учебу, работу, минимизировать посещение общ ественных мест).

2.4. Приостановить с 21 марта 2020 года (включительно) посещение 
учащимися муниципальных учреждений дополнительного образования.

2.5. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с утвержденными учебными планами с использованием 
технологий, позволяющ их обеспечивать взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников опосредованно с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий:

приостановить с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно);
учебный год завершается в соответствии с учебным графиком 

муниципального учреждения дополнительного образования. Режим свободного 
посещения занятий, проводимых с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, вводится по решению 
муниципального учреждения дополнительного образования.

2.6. Обеспечить утверждение администрациями муниципальных 
учреждений сферы культуры порядков реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных программ.

2.7. Запретить проведение на территории М осковской области 
зрелищных, публичных, массовых и иных мероприятий сферы культуры, 
за исключением случаев, установленных настоящим распоряжением.

2.8. В период повышенной готовности для органов управления и сил
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Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций приостановить:

проведение на территории М осковской области досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, 
а также оказание соответствующ их услуг в местах массового посещения 
граждан, за исключением случаев, установленных настоящим распоряжением;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений 
в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий 
(оказания услуг), указанных в настоящем подпункте, в том числе кинотеатров 
(кинозалов), развлекательных и досуговых заведений, за исключением случаев, 
установленных настоящ им распоряжением.

2.9. Обеспечить системную работу интерактивных онлайн программ, 
экскурсий, лекций, мастер-классов, онлайн-показ спектаклей и других 
форматов с учетом мнения жителей М осковской области.

2.10. Осуществить следующие мероприятия по возобновлению
деятельности муниципальных учреждений сферы культуры:

организациям, осуществляющ им деятельность библиотек, деятельность 
по показу кинофильмов на открытых площадках (далее -  организации,
осуществляющие деятельность библиотек, по показу кинофильмов), 
организациям, осуществляющ им деятельность по производству кинофильмов, 
видеофильмов, изданию звукозаписей и нот (далее -  организации,
осуществляющие деятельность по производству кинофильмов), организациям, 
осуществляющим деятельность по организации и постановке театральных 
представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность 
цирков (далее -  организации, осуществляющие деятельность театров), 
организациям, осуществляющ им деятельность музеев, выставочных залов, 
зоопарков, этнопарков (далее -  организации, осуществляющ ие деятельность 
музеев), деятельность которых ранее была приостановлена
с учетом настоящего распоряжения, указать на необходимость направления 
в соответствии с настоящим пунктом в орган местного самоуправления 
муниципального образования М осковской области уведомления о готовности 
к возобновлению работ и соблюдении Стандарта организации работы 
в организациях сферы культуры, осуществляющих свою деятельность 
на территории М осковской области, в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного первым 
заместителем Председателя Правительства М осковской области (далее
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соответственно — Стандарт работы в организациях сферы культуры, 
уведомление о готовности объекта в сфере культуры).

Уведомление о готовности объекта в сфере культуры направлять в орган 
местного самоуправления муниципального образования М осковской области 
после издания локального нормативного акта, регламентирующ его 
деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных 
требований.

Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается 
с даты направления уведомления о готовности объекта в сфере культуры, 
но не ранее 1 июня 2020 года -  для организаций, осуществляющих 
деятельность библиотек, по показу кинофильмов, не ранее 3 июня 2020 года -  
для организаций, осуществляющ их деятельность по производству 
кинофильмов, не ранее 15 июня 2020 года — для организаций, осуществляющих 
деятельность театров, и не ранее 25 июня 2020 года -  для организаций, 
осуществляющих деятельность музеев.

2.11. Учитывать, что возобновление деятельности возможно 
в отношении:

организаций, осуществляющ их деятельность библиотек путем выдачи 
книг при очном присутствии гражданина по предварительной записи 
посредством официального сайта или по телефону, 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 М осковской области 
(исключительно для водителей и пассажиров транспортных средств);

организаций, осуществляющ их деятельность по производству
кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот, при условии, что 
количество одновременно занятых в такой деятельности человек с очным 
присутствием не должно превышать 50 человек (включительно);

организаций, осуществляющ их 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;

организаций, осуществляющ их деятельность музеев, при условии 
возможного очного посещения преимущественно по электронным билетам 
и с ограничением по максимальному количеству посетителей одновременно.

2.12. При поступлении запроса Управления Ф едеральной службы
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по М осковской области незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи 
с исполнением им трудовых функций или обучением, обеспечить проведение 
дезинфекции помещ ений, где находился заболевший. Информацию 
об указанных случаях незамедлительно направлять в М инистерство культуры 
Московской области по адресу: m incult@ m osreg.ru.

3. В целях недопущения возникновения социальной напряженности 
провести необходимую разъяснительную работу с гражданами и довести 
настоящую информацию до всех руководителей организаций сферы культуры 
независимо от формы собственности.

4. Управлению музейной деятельности, связей с общественностью 
и информационных ресурсов М инистерства культуры М осковской области 
обеспечить официальное размещение (опубликование) настоящего 
распоряжения на официальном сайте М инистерства культуры Московской 
области (http://w ww.m k.m osreg.ru/) в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 

на заместителя министра культуры М осковской области Лиханову В.Ю.
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Министр культуры 
Московской области Е.М. Харламова 
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