
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021 № 402

О работе муниципальных бюджетных 
учреждений в сфере культуры и спорта, 
подведомственных администрации города
Суздаля 

В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Владимирской  области  от
17.03.2020  №  38  «О  введении  режима  повышенной  готовности»  (в  ред.  от
08.07.2021  №  106;  от  12.07.2021  №  109),  руководствуясь  распоряжением
департамента культуры владимирской области от 09.07.2021 № 204 «О режиме
работы  государственных  учреждений,  подведомственных  Департаменту
культуры» (в ред. от 12.07.2021 № 205), постановляю:  

1.Руководителям  муниципальных  бюджетных  учреждений  в  сфере
культуры и спорта, подведомственных администрации города Суздаля (МБУК
«ЦКД г.  Суздаля»,  МБУК  «ЦНТ г.  Суздаля»,  МБУ  «ЦРФКСиТ»),  (далее  –
учреждений) обеспечить:

1.1.  Проведение  массовых  мероприятий  на  открытом  воздухе,
проводимых  на   огражденной  территории,  при  обеспечении  пропуска  на
мероприятие  лиц,  имеющих  сертификат  профилактической  прививки  от
COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней).

1.2.  Проведение  зрелищных  мероприятий  в  учреждениях  культуры  с
максимальным числом зрителей не более 50% от общей вместимости зала при
условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3597-20  "Профилактика  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)",
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от  22.05.2020  № 15  ,  и  Методических  рекомендаций
3.1/2.1.0202-20  "3.1.  Профилактика  инфекционных  болезней.  2.1.
Коммунальная  гигиена.  Рекомендации  по  проведению  профилактических
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мероприятий  по  предупреждению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19)  при  осуществлении  деятельности  театров  и
концертных  организаций",  утвержденных  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020».

1.3.  Проведение  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  с
максимальным числом   зрителей  не  более  50%  зрительских  мест  от  общей
вместимости  объекта  спорта  по  согласованию  с  Департаментом  физической
культуры и спорта Владимирской области.

1.4. Допуск граждан в кинозал при условии наличия у них действующего
QR-кода  или  сертификата  профилактической  прививки  от  COVID-19  на
бумажном носителе,  или отрицательного теста ПЦР (на бумажном носителе,
срок действия - не более трех дней), или справки о том, что гражданин перенес
новую  коронавирусную  инфекцию  и  с  даты  его  выздоровления  прошло  не
более  6  календарных  месяцев,  полученную  в  медицинской  организации,
оказывающей  амбулаторно-поликлиническую  помощь,  по  месту  жительства
гражданина (далее – справка).

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на
бумажном  носителе  в  формате,  позволяющем  сканировать  его  камерой
смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Посещение кинозала гражданами при предъявлении действующего  QR-
кода допускается после проведения сотрудниками проверки действительности
QR-кода,  предъявляемого  посетителем,  и соответствия  данных о посетителе,
содержащихся в QR-коде, и в документе, удостоверяющем личность.

QR-код оформляется при условии наличия сведений о вакцинации либо о
том, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Посещение  кинозала  лицами,  не  достигшими  возраста  18  лет,
осуществляется без предъявления  QR-кода в сопровождении родителей, иных
законных представителей, предъявивших  QR-код, или на бумажном носителе
сертификат профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест
ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справку.

1.5.  Перевод  не  менее  30  процентов  работников  от  общей  штатной
численности  работников  (с  учетом  лиц,  отсутствующих  в  связи  с
предоставлением  отпуска  или  временной  нетрудоспособностью)  на
дистанционную работу,  обратив особое внимание на  лиц старшего возраста,
лиц, имеющих хронические заболевания, и беременных.

1.6.  Ограничение  по  направлению  работников  в  служебные
командировки  за  пределы  Владимирской  области  без  согласования  с
Департаментом культуры Владимирской области.

1.7.  Проведение  своевременных  и  эффективных  дезинфекционных
мероприятий по исполнению санитарно-эпидемиологических требований:
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- принятие мер по соблюдению запрета на допуск граждан без средств
индивидуальной защиты дыхательных путей в помещения учреждений;

-  принятие  мер  по  соблюдению  гражданами  в  здании  учреждения
дистанции не менее 1,5 метра;
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-  проведение  мероприятий по  дезинфекции мест  общего  пользования,
размещение  при  входах  и  в  местах  наибольшего  скопления  людей
антисептических  средств  для  работников  и  лиц,  посещающих организации,
устройств  для  обеззараживания  воздуха  и  обслуживание  посетителей  с
соблюдением требований, установленных Роспотребнадзором;

-  контроль  температуры  тела  сотрудников  учреждений  на  рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой и признаками респираторных инфекций.

2. Признать утратившими силу:
-  постановление  администрации  муниципального  образования  город

Суздаль  от  17.11.2020  №  587  «О  работе  муниципальных  бюджетных
учреждений  в  сфере  культуры  и  спорта,  подведомственных  администрации
города Суздаля» (в ред. от 24.03.2021 № 173; от 06.04.2021 № 204);

-  постановление  администрации  муниципального  образования  город
Суздаль  от  21.06.2021  №  362  «О  дополнительных  ограничительных  мерах
деятельности  учреждений  сферы  культуры  и  спорта,  подведомственных
администрации города Суздаля».

3.  Настоящее  постановление вступает  в  силу со  дня его  подписания и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления города Суздаля в сети «Интернет».

Глава администрации
города Суздаля                            

 
            С.В. Сахаров
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