
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

от 11 ноября 2020 г. N 1399 

  

О МЕРАХ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА НЕДОПУЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19), ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ 

КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

  

В целях недопущения дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, приказываю: 

1. Руководителям подведомственных Министерству культуры 

Российской Федерации образовательных организаций и библиотек, 

находящихся на территории города Москвы (далее - Организации), усилить 

меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий с учетом положений Указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 

68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением 

режима повышенной готовности" (в редакции Указа Мэра Москвы от 10 

ноября 2020 г. N 107-УМ), включая обеспечение по 29 ноября 2020 г. 

включительно: 

- перевода работников старше 65 лет, а также граждан, имеющих 

заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения 

города Москвы, на дистанционный режим работы; 

- минимизации очного присутствия иных работников на рабочих местах, 

в том числе определение численности работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный 

режим работы (не менее 30 процентов работников), а также не подлежащих 

переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их 

непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и 

иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования 

Организаций. 

1.1. Руководителям находящихся на территории города Москвы 

Организаций - библиотек дополнительно к мерам, 

предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, обеспечить с 13 ноября 

2020 г. по 15 января 2021 г. включительно функционирование библиотек для 

посетителей в зданиях по предварительной записи, при условии заполнения 

читального зала не более 25% от общей вместимости зала и при соблюдении 



социальной дистанции между посетителями на расстоянии не менее 1,5 - 2 

метра друг от друга, с одновременным обеспечением предоставления 

посетителям удаленного доступа к информационным ресурсам библиотек. 

1.2. Руководителям находящихся на территории города Москвы 

Организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, 

дополнительно к мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, 

обеспечить по 22 ноября 2020 г. включительно реализацию указанных 

образовательных программ для групп обучающихся от 13 человек и более с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в порядке, определяемом образовательными Организациями. 

1.3. Руководителям находящихся на территории города Москвы 

Организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, высшего образования дополнительно к 

мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, обеспечить с 13 

ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно реализацию указанных 

образовательных программ для групп обучающихся от 13 человек и более с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в порядке, определяемом образовательными Организациями. 

2. Департаменту управления делами (Р.Ю. Пикулин) довести настоящий 

приказ до подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации организаций, Департаменту информационного и цифрового 

развития (В.В. Ваньков) разместить настоящий приказ на официальном сайте 

Министерства культуры Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра культуры Российской Федерации Ярилову О.С. 

  

Министр 

О.Б.ЛЮБИМОВА 
 


