
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

от 2 9. 1 0.202! года
г. Симферополь

О внесении изменений в приказ 
Министерства культуры 
Республики Крым от 21.10.2021 
№259

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 
№ 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Крым» (с изменениями, внесенными Указом Главы Республики 
Крым от 28 октября 2021 года № 267-У), на основании решений заседаний 
оперативного штаба по вопросу распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCov)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства культуры Республики Крым от 21 
октября 2021 № 259 «О порядке работы учреждений, отнесенных к ведению 
Министерства культуры Республики Крым, в условиях новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov)» следующие изменения:

Подпункт 1.1 пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1.1. Перевести с 30 октября 2021 года сотрудников в возрасте старше 

60 лет и имеющие хронические заболевания, указанные в приложении 14 к 
Указу Главы Республики Крым от 28 октября 2021 года № 267-У, на 
дистанционную форму работы и обязать их не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, 
следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Действие настоящего подпункта не распространяется на граждан в 
возрасте 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в 
приложении 14 к Указу Главы Республики Крым от 28 октября 2021 года 
№ 267-У, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой



коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-код, полученный с 
использованием специализированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном 
заболевании COVID-19 или QR-код, полученный с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), чье 
непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением 
непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для 
функционирования учреждений».

2. Руководителям учреждений, отнесенных к ведению Министерства 
культуры Республики Крым, взять под личный контроль выполнение 
настоящего приказа и обеспечить его неукоснительное исполнение.

3. Управлению организационной, информационно-аналитической
работы и контроля (Шувырь М.Н.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей учреждений, отнесенных к ведению Министерства культуры 
Республики Крым, разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Министерства культуры Республики Крым в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей министра культуры Республики Крым в соответствии с 
распределением обязанностей.

В.В. Новосельская


