
Отдел по вопросам культуры и туризма, 
спорта и молодёжи администрации Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области

Приказ
06 октября 2021 года №40

О внесении изменений в приказ отдела по вопросам культуры и 
туризма, спорта и молодежи администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области 
от 19 марта 2020 года №06

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 05.10. 
2021 г. №163 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской 
области от 13 марта 2020 г. №27" п р и к а з ы в а ю :

внести в приказ отдела по вопросам культуры и туризма, спорта и 
молодежи администрации Ардатовского муниципального района
Нижегородской области от 19 марта 2020 года №06 "Об организации 
режимов труда учреждений культуры и спорта, находящихся в ведении 
отдела по вопросам культуры и туризма, спорта и молодежи администрации 
Ардатовского муниципального района Нижегородской области в связи с 
необходимостью принятия мер по нераспространению новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоV)" следующие изменения:

1. Подпункт "в" пункта 1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
" организаторам массовых мероприятий необходимо соблюдать условия 
их проведения, установленные соответствующим решением 
Координационного штаба по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской 
области и решением штаба по организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV на территории 
Ардатовского муниципального района Нижегородской области.".



2. Пункт 1.15. дополнить подпунктом 1.15.1 следующего содержания:
"1.15.1. обеспечить выполнение иных общих и специальных требований 
и рекомендаций Роспотребнадзора", в том числе по неукоснительному 
выполнению требований, установленных постановлением Главного 
государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 
2021 г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным 
группам граждан по эпидемическим показаниям.".

3. Пункт 1.15. дополнить подпунктом 1.15.2 следующего содержания: 
"1.15.2. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки 
на территории Нижегородской области:

а) размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя 
Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") списки работников, 
переведенных на дистанционный режим работы, по форме, содержащейся 
на портале, обеспечивать еженедельную актуализацию соответствующих 
сведений;

б) усилить контроль за проведением текущей дезинфекции 
помещений, зданий, сооружений, оборудования, салонов транспортных 
средств по вирусному режиму, а также за соблюдением работниками, 
посетителями требований Указа Губернатора Нижегородской области от 13 
марта 2020 г. №27, в том числе по соблюдению масочного режима и 
социального дистанцирования;

в) в соответствии с пунктом 1 постановления Главного 
государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 
июня 2021 г. No 4091 "О проведении профилактических прививок 
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", 
неукоснительно соблюдать требование об обязательной вакцинации 
работников от COVID-19.

г) усилить контроль за порядком проведения массовых мероприятий.".

4. Пункт 1.1.1. изложить в следующей редакции:
"Организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица (за 
исключением несовершеннолетних лиц) допускаются на массовые 
мероприятия, а также в организации, для которых установлены 
требования о соблюдении настоящего пункта, при предъявлении на 
цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ 
одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки 
от COVID-19 или сертификат об иммунизации;

Соблюдение требований о наличии документов необходимо для 
посещения следующих организаций:



- МБУК "Районный дом культуры с централизованной клубной 
системой" Ардатовского муниципального района Нижегородской области;

- МБУК "Краеведческий музей" Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области;

- МАУ "ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской области".

Требования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не 
распространяются: на массовые мероприятия, проводимые в соответствии с 
подпунктом "б" пункта 1.1.

Организаторам массовых мероприятий при реализации билетов, 
распространении информации о проводимом мероприятии информировать 
участников, посетителей, зрителей о необходимости наличия документов 
для посещения данных мероприятий.".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела по вопросам культуры 
спорта и молодежи
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