
 

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 

посещения муниципального учреждения культуры 

«Дом культуры «Дружба» на период действия ограничительных мероприятий 
(утверждены приказом МУК «ДК «Дружба» от «08» октября 2021 г. №38а-АХД ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Временные правила посещения муниципального учреждения 

культуры «Дом культуры «Дружба» (далее – Временные правила) разработаны в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 мая 2020 года № 15, и во исполнение Постановления Главного 

санитарного врача по г.Заречному Пензенской области от 08.10.2021 №1 «О 

проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции по 

эпидемиологическим показаниям», решения Оперативного штаба по реализации мер 

профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в городе 

Заречном Пензенской области от 08.10.2021 № 6. 

1.2. Настоящие Временные правила направлены на профилактику новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.3. Настоящие Временные правила являются публичной офертой в 

соответствии со статьями 437, 435 Гражданского кодекса РФ. Вход в здание 

Учреждения признается полным согласием с Временными правилами посещения 

Учреждения (безоговорочным акцептом данной оферты). 

1.4. Настоящие Временные правила определяют права и обязанности 

посетителей, действующие в отношении них запреты и ограничения при посещении 

мероприятий, занятий, репетиций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

2. Организация посещения в период действия ограничений 

2.1. Посетители имеют право посещать Учреждение в установленные часы 

работы Учреждения и с установленными ограничениями, необходимыми для 

обеспечения норм социального дистанционирования, соблюдения санитарно-

гигиенических мер.  

2.2. Размещение посетителей Учреждения организовано с учётом 

предусмотренных норм социальной дистанции, требований к организации 

посещения в условиях действующих ограничений.  

2.3. Учреждение устанавливает ограничения по количеству посетителей, 

находящихся в помещении Учреждения.  

2.4. Вход в здание и нахождение в нем лиц старше 18 лет, в том числе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников 

(обучающихся), осуществляется только при наличии: 

- либо QR - кода, которым подтверждается получение гражданином второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной 

инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; 



 

 

- либо отрицательного результата лабораторного исследования на наличие 

новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследование). Результат лабораторного 

исследования является действительным в течение трёх календарных дней со дня 

проведения исследования; 

- либо сведений о перенесённых заболеваниях новой коронавирусной 

инфекцией (если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных 

месяцев). 

2.5. Вход посетителей возможен только при условии использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски).  

2.6. На входе в Учреждение организована процедуры: 

- измерения температуры с применением приборов для измерения 

температуры тела бесконтактным способом (инфракрасные термометры) с 

обязательным отстранением от нахождения в Учреждении лиц с повышенной 

температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания; 

- проверки наличия документов, указанных в п.2.4 Временных правил .  

2.7. Посетители, с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей). 

2.8. Не разрешается деятельность посетителей, требующая длительного 

пребывания в Учреждении. 

2.9. В целях недопущения большого скопления посетителей, не разрешается 

нахождение в помещениях Учреждения родителей (законных представителей) 

участников клубных формирований для ожидания окончания занятий. Не 

допускается присутствие родителей (законных представителей) участников клубных 

формирований на занятиях. 

 

3. Посетители обязаны 

3.1. Ознакомиться и соблюдать Временные правила в период действия 

ограничений. 

3.2. Соблюдать Временные правила посещения муниципального учреждения 

культуры «Дом культуры «Дружба». 

3.3. При входе в Учреждение обрабатывать руки дезинфицирующими 

средствами, расположенными в фойе Учреждения. 

3.4. Предъявить работнику Учреждения один из документов, указанных в 

п.2.4 Временных правил. Посетитель, не предъявивший вышеуказанные документы, 

не допускается в помещение. 

3.5. Пройти процедуру измерения температуры при входе в Учреждение. 

Посетитель с данными термометрии 37,1 градусов и выше не допускается в 

помещение. 

3.6. Соблюдать масочный и дистанционный режимы.  

 

4. Посетителям запрещается 

4.1. Находиться в Учреждении без средств индивидуальной защиты (маски). 



 

 

4.2. Общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 

метров). 

4.3. Принимать пищу, напитки, курить в помещениях Учреждения. 

 

5. Ответственность посетителей за нарушение Временных правил в условиях 

ограничений 

5.1. Посетители, нарушившие настоящие Временные правила, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. Посетителям, не соблюдающим настоящие Временные правила может 

быть сделано предупреждение/замечание, проведена беседа, предложено покинуть 

Учреждение. 

 

6. Учреждение обязано: 

6.1. Обеспечивать реализацию прав посетителей Учреждения в соответствии с 

Временными правилами в период действия ограничительных мероприятий. 

6.2. Обеспечивать посетителей оперативной информацией об ограничениях 

доступа в помещения Учреждения, обо всех видах предоставляемых Учреждением 

услуг в период действия ограничительных мероприятий, изменениях в режиме 

работы Учреждения, порядке предоставления услуг, об изменениях и дополнениях, 

вносимых в настоящие Временные правила и иные документы, регламентирующие 

взаимоотношения учреждения и посетителей. 

6.3. Обеспечить возможность социального дистанционирования в 

Учреждении, качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств, наличие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены 

посетителями, регулярное проветривание помещений каждые 2 часа, регулярное 

обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования, 

соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (масок) на рабочих местах, качество и культуру обслуживания посетителей, 

необходимые удобства и комфорт в Учреждении, безопасность посетителей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 


