
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022 № 45

О режиме работы муниципального 
бюджетного  учреждения культуры 
«Центр культуры  и досуга города 
Суздаля»  

В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Владимирской  области  от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями
от 25.01.2022 №3) постановляю:  

1.Руководителю  муниципального  бюджетного  учреждения  сферы
культуры, подведомственного администрации города Суздаля (МБУК «ЦКД г.
Суздаля»), (далее – учреждения):

1.1 Обеспечить  проведение  массовых  зрелищных  мероприятий  в
организациях сферы культуры с максимальным числом зрителей не более 50%
от  общей  вместимости  зала  при  условии  соблюдения  санитарно-
эпидемиологических требований.

1.2 Обеспечить  проведение  массовых  зрелищных  мероприятий  в
организациях сферы культуры с максимальным числом зрителей более 50% от
общей  вместимости  зала  при  условии  соблюдения  санитарно-
эпидемиологических  требований  и  допуска  на  мероприятия  лиц,  имеющих
действующий  QR-код,  полученный  с  использованием  Единого  портала
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi,ru) или с использованием
специализированного  приложения  Единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  «Госуслуги.  Стопкоронавирус»,  подтверждающий
наличие  профилактической  прививки  от  COVID-19  или  перенесенное  в
последние 6 месяцев заболевание  COVID-19  (далее - действующий  QR-код),
или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-
19,  или  справку,  подтверждающую,   что  гражданин  перенес  новую
коронавирусную  инфекцию  и  сдаты  его  выздоравления  прошло  не  более  6



календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей
амбулаторно-поликлиническую  помощь,  по  месту  жительства   гражданина
(далее -  справка),  или отрицательный тест ПЦР (срок действия- не более 48
часов).
      Ограничения, предусмотренные данным подпунктом, не применяются при
организации доступа на массовые мероприятия лиц, не достигших возраста 18
лет.

1.3 Обеспечить ограничение по направлению работников в служебные
командировки за пределы Владимирской области без согласования с отделом
по туризму, культуре, физической культуре и спорту, и молодежной политике
администрации города Суздаля.

1.4 Проводить  своевременные  и  эффективные  дезинфекционные
мероприятия по исполнению санитарно-эпидемиологических требований:

- принятие мер по соблюдению запрета на допуск граждан без средств 
индивидуальной защиты дыхательных путей в помещение учреждения;
-  принятие  мер  по  соблюдению  гражданами  в  здании  учреждения
дистанции не менее 1,5 метра;
- проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования,
размещения  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  учреждения  на  рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц  с  повышенной   температурой  и  признаками  респираторных
инфекций. 

2.  Дополнительно  директору  МБУК  «Центр  культуры  и  досуга
города Суздаля»:
       2.1  Принять  меры  по  организации  деятельности  с  учетом
требований  Методических  рекомендаций  Федеральной  службы  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
21.07.2020  МР  3.1./2.1.0202-20  «Рекомендации  по  проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения
новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-2019)  при  осуществлении
деятельности театров и концертных организаций».
       2.2.  Приостановить проведение групповых занятий,  кружковой
деятельности с участием детей.
Меры,  предусмотренные  данным  постановлением,  обязательны  для
руководителя  учреждения  сферы  культуры,  подведомственного
администрации  города  Суздаля,  и  будут  действовать  до  отдельного
указания администрации города Суздаля.

3.   Признать  утратившими  силу  постановление  администрации
муниципального образования город Суздаль от 23.11.2021 №649 « О режиме
работы муниципальных бюджетных учреждений культуры «Центр культуры и
досуга города Суздаля» и «Центр народного творчества города Суздаля»
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4. Настоящее постановление вступает в силу с даты  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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