
от 08.11.2021 г. 

Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» 

ПРИКАЗ 

О мерах по профилактике 

коронавирусной инфекции (2019-nCo V) 
в МУК «ЦКС» 

№86 

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 05 

ноября 2021 года №949-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года №208 - П», с целью профилактики заражения 

коронавирусной инфекцией (COVID - 19) в МУК «ЦКС», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить до стабилизации эпидемиологической обстановки: 

- проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе 

численностью более 50 человек; 

- проведение публичных и иных массовых мероприятий с численностью более 50 

человек в зданиях, строениях и сооружениях с площадью помещения менее 4 кв . м 

площади зала для посетителей на 1 человека; 

- проведение концертных, зрелищных мероприятий вне организаций культуры. 

2. Установить, что доступ посетителей в кинозалы, дома культуры и клубы, 

осуществляется при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров 

и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года, наполняемости зрительных мест не 

более 50 процентов от общего количества мест. 

3. У становить, что доступ организованных групп несовершеннолетних граждан в 

возрасте до 16 лет в кинозалы, дома культуры и клубы, осуществляется при условии, 

что организованная группа является одним учебным классом. 

4. Установить, что работа выставок, осуществляется при условии соблюдения 

методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0194-20 "Рекомендации по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, 

дворцово-парковых музеях". 

5. У становить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки для доступа в 

кинозалы, дома культуры и клубы, и иные объекты МУК «ЦКС» необходимо наличие у 

всех посетителей и работников, непосредственно контактирующих с потребителями (за 

исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) : 

- либо QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 



(функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго 

компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей 

государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной 

вакцины; 

- либо QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (gosuslugi.ru) , которым подтверждается то, что они перенесли новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 

шести календарных месяцев; 

- либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданной врачебной комиссией 

медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся 

медицинским отводом. 

6. Обязать: 

- работников и посетителей соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м 

( социальное дистанцирование) , носить гигиенические маски для защиты органов 

дыхания в местах массового пребывания, к которым относятся здания, строения МУК 

«ЦКС», а также относятся улицы и иные публичные места при наличии там массового 

скопления людей и при отсутствии соблюдения между ними социальной дистанц
ии, 

определенной настоящим пунктом . 

- заведующим отделов и структурных подразделений, менеджерам культурно -

досуговых организаций клубного типа, администраторам обеспечить соблюдение 

гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе 

путем нанесения специальной разметки и установления специального режима д
опуска и 

нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) , на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию) , исключить допуск 

граждан, не соблюдающих масочный режим. 

7. Менеджерам культурно - досуговых организаций клубного типа, администраторам 

обеспечить выполнение на территории мест массового отдыха санитарно

эпидемиологических мероприятий и соблюдение дезинфекционного режима. 

8. Работникам в возрасте старше 60 лет не покидать место проживания (пребывания), за 

исключением случаев обращения за медицинской помощью и случаев иной
 прямой 

угрозы жизни и здоровью; следования к месту ( от места) работы, за исключением 

работников, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в 

отношении которых оформлен листок нетрудоспособности ; передвижения к 

ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних 

животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов , прогулки и 

занятия физической культурой и спортом . 
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Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на работников, 

которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не 

более 6 календарных месяцев, и граждан , получивших второй компонент вакцины или 

однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции, прошедшую 

государственную регистрацию в Российской Федерации. 

9. У становить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки доступ 

посетителей на ледовые катки и лыжные базы должен осуществляться при соблюдении 

следующих требований: 

- обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования 

(холлы, раздевалки, гардеробы) не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки; 

- площадь зеркала льда для групповых занятий, массовых катаний - не менее 1 О кв . м на 

посетителя; 

проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которы
х 

указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях : всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря для проката, скамеек - не 

реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений раздевалок, гардеробных - не 

реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа; 

обеспечение контроля за применением персоналом и посетителями средств 

индивидуальной защиты органов дыхания в закрытых помещениях; 

организация при входе в помещения и в местах общего пользования устройств для 

обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения 

гигиены рук . 

1 О . У становить, что в целях соблюдения ограничений, связанных с необходимостью 

наличия QR-кода, QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном 

носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного 

устройства. Посещение объектов и мероприятий, требующих наличия QR-кода, 

допускается после проведения проверки ответственным сотрудником организатора 

мероприятия, организации действительности QR-кода, предъявляемого гражданином, и 

соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде и в документе, 

удостоверяющем личность . 

11 . Назначить ответственными сотрудниками по проверке QR-кодов у посетителей и 

работников в зданиях МУК «ЦКС» администраторов и менеджеров культурно 

досуговых организаций клубного типа. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Е.А. Уланова 


