


2. Порядок допуска посетителей 

2.1. Вход в МБУК «ДКХ» осуществляется через цокольный этаж в 

соответствии с установленными требованиями пропускного режима. 

2.2. На основании пунктов 5.16 и 20.1 вышеназванного Указа Губернатора 

все посетители (за исключением несовершеннолетних), включая зрителей, 

участников коллективов и их сопровождающих, организаторов и других лиц, 

допускаются в МБУК «ДКХ» при предъявлении: 

- QR-кода сертификата о вакцинации (иммунизации) с портала госуслуг 

на цифровом устройстве и документа, удостоверяющего личность,  

- либо "универсального документа посетителя мероприятий" в виде 

оригинала бейджа или на цифровом устройстве. 

2.3. На основании пункта 20.3 вышеназванного Указа Губернатора 

работники МБУК «ДКХ» осуществляют проверку действительности 

QR-кодов, предъявляемых посетителями при входе, путем их сканирования 

камерой цифрового устройства, подключенного к сети Интернет, и проверку 

соответствия данных, содержащихся в QR-коде, данным в документе, 

удостоверяющем личность, а также проверку срока действия этих документов. 

2.4. На основании пункта 20.3 вышеназванного Указа Губернатора 

беременные женщины в МБУК «ДКХ» не допускаются до снятия 

ограничений, связанных с распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

2.5. Все без исключения посетители МБУК «ДКХ» проходят «входной 

фильтр» с обязательным измерением температуры тела. Работники МБУК 

«ДКХ» на входе проводят термометрию посетителей бесконтактным 

способом и отстраняют от посещения тех, у кого температура повышена. 

2.6. Взрослые посетители не допускаются в МБУК «ДКХ» без защиты 

органов дыхания (масками, повязками, респираторами и другими средствами 

защиты органов дыхания).  

Детям дошкольного и школьного возраста допускается не использовать 

маски (респираторы, повязки и т.п.). 
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2.7. При входе в МБУК «ДКХ» все без исключения посетители обязаны 

произвести гигиеническую обработку рук с применением антисептических 

средств, обеспеченных в установленных на входе санитайзерах. Установлен 

контроль за данной процедурой. 

2.8. Посетители МБУК «ДКХ», включая участников коллективов и их 

сопровождающих, зрителей театрального зала и кинозала и других лиц, 

обязаны оставлять верхнюю одежду в гардеробе. 

3. Порядок посещения занятий в творческих коллективах 

3.1. При посещении ребенком до 6-ти лет включительно занятий в 

творческих коллективах его разрешено сопровождать до кабинета (аудитории, 

зала) одному взрослому – родителю (законному представителю) или иному 

уполномоченному им лицу – при условии использования бахил и при 

соблюдении всех требований, установленных для посещения учреждений 

культуры вышеназванным Указом Губернатора. 

3.2. Дети старше 6-ти лет допускаются для посещения занятий в 

творческих коллективах без сопровождения взрослых.  

3.3. В случае обнаружения у участника творческого коллектива 

признаков респираторного заболевания руководитель творческого 

коллектива обязан отстранить его от занятий.  

Если участник несовершеннолетний – руководитель коллектива должен 

сообщить об этом родителям (законным представителям). 

Несовершеннолетний ожидает родителей (законных представителей) в 

специально отведенном изолированном месте, в случае необходимости 

безотлагательной помощи – направляется в медицинское учреждение.  

Возобновление допуска к занятиям такого участника осуществляется 

только при наличии справки из медицинского учреждения о выздоровлении.  

3.4. При отказе от соблюдения настоящих Правил участниками 

творческих коллективов МБУК «ДКХ» вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора оказания услуг (согласно п. 6.3 договора 

на оказание услуг по творческой самореализации личности). 
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4. Порядок посещения кинозала и театрального зала 

4.1. Зрители допускаются на киносеансы в кинозал и на спектакли, 

концерты в театральный зал только при условии защиты органов дыхания 

(масками, повязками, респираторами и другими средствами защиты органов 

дыхания). 

4.2. Перед входом в кинозал или театральный зал посетители обязаны 

произвести гигиеническую обработку рук с применением антисептических 

средств, обеспеченных в установленных санитайзерах. 

4.3. Посетители обязаны воздержаться от приема пищи в кинозале и 

театральном зале – запрещено употребление в залах продуктов, как 

принесенных с собой, так и приобретенных в кафе. 

4.4. Посетителям театрального зала запрещается подходить к сцене и 

вручать артистам цветы или подарки до снятия ограничений, связанных с 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

5. Ответственность 

5.1. За несоблюдение настоящих Правил посетители МБУК «ДКХ» несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 влечет 

административную ответственность в случаях, предусмотренных статьей 6.3 

КоАП РФ, и уголовную ответственность в случаях, предусмотренных статьей 

236 УК РФ. 

5.3. Администрация МБУК «ДКХ» осуществляет контроль за 

соблюдением Правил посещения в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и о случаях нарушения посетителями 

санитарно-эпидемиологических правил сообщает в уполномоченные органы 

для привлечения нарушителей к ответственности. 

_____________________________ 


