Временные правила посещения ГАУК «Сахалинский театр кукол» в условиях
угрозы расп ростран ени я коронавирусной инф екции (2019-nC oV ) на территории

Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с «Правилами посещения
театра». Приказом Министерства культуры РФ от 08.06.2020 № 604 «О внесении
изменений в Приказы Минкультуры России от 16.03.2020 № 357 «О деятельности
находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Российской Федерации» и от 14.05.2020 № 527 «О деятельности подведомственных
Минкультуры России организаций в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID19)», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-202027 «О мерах
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе
с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) среди
работников»); Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
1.2. Правила регламентируют отношения между ГАУК «Сахалинский театр кукол»
(далее - Театр) и его посетителями (зрителями), приходящими в Театр: права
и обязанности сторон в период действия ограничений в условиях коронавирусной
инфекции.
1.3. Все изменения в Правила посещения Театра будут отражены на сайте Театра
(molute.ru) и размещены на информационных стендах и мониторах, расположенных в
зоне кассы и кафе Театра.
2. Организация обслуживания в период действия ограничений
2.1. Посетители (зрители) имеют право посещать залы Театра и другие его
помещения, предназначенные для обслуживания, в установленные часы работы Театра
и его подразделений в соответствии с установленными ограничениями, необходимыми
для обеспечения норм социального дистанционирования, соблюдения санитарногигиенических мер.
2.2. Размещение зрителей в залах и зонах обслуживания организовано с учётом
предусмотренных норм социальной дистанции, требований к организации обслуживания
в условиях действующих ограничений.
2.3. Вход посетителей (зрителей) в здание Театра возможен только при условии
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски). Детям до 7
(семи) лет ношение масок не обязательно (в соответствие с Рекомендациями
Роспотребнадзора от 22.06.2020г.), основными рекомендациями для детей указанной
возрастной группы - соблюдение социальной дистанции, а также обработка рук
дезинфицирующими средствами.

2.4.
На входе в здание Театра организована процедура измерения температуры.
В случае выявления повышенной температуры (свыше 37 градусов) или с признаками
инфекционного заболевания посетитель (зритель) не допускается в Театр.
3. Посетители (зрители) обязаны:
3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила посещения ГАУК
«Сахалинский театр кукол» в условиях угрозы распространения коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации».
3.2. Пройти процедуру измерения температуры при входе в здание Театра. В случае
вы явления повы ш енной тем пературы (свы ш е 37 градусов) либо с признакам и
инфекционного заболевания посетитель (зритель) не допускается в Театр.
3.3. Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещениях Театра.
3.4. Соблюдать социальную дистанцию в фойе, гардеробе Театра, кафе «Бенуар» и
других помещениях Театра.
4. Посетителям (зрителям) запрещается:
4.1. Находиться в здании Театра без средств индивидуальной защиты (маски).
4.2. Общаться группами без соблюдения социальной дистанции.
4.3. Принимать пищу и напитки в помещениях Театра, не предназначенных для
приёма пищи.
5. Театр обязан:
5.1. Обеспечивать:
5.1.1 посетителей (зрителей) Театра оперативной информацией об ограничениях
доступа в здание Театра; обо всех видах предоставляемых Театром услуг в период
ограничений; изменениях в режиме работы Театра, об изменениях и дополнениях,
вносимых в настоящие Правила и иные документы, регламентирующие
взаимоотношения Театра и посетителя (зрителя);
5.1.2 возможность социального дистанционирования в здании Театра;
5.1.3 качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;
5.1.4 средствами индивидуальной защиты (масками), в случае их отсутствия у
посетителя (зрителя) Театра;
5.1.5 наличие дезинфицирующих средств для обработки рук с помощью
установленных дозаторов или влажных салфеток;
5.1.6 регулярное проветривание помещений каждые 2 часа в случае отсутствия
системы климат-контроля;
5.1.7 осуществление дезинфекции с кратностью обработки каждые 2 часа всех
контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей
столов, подлокотников кресел и т.д.;
5.1.8 использование в кассе Театра бесконтактных способов оплаты билетов с
помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами (при наличии возможности
у посетителя (зрителя)), реализация билетов производится преимущественно
бесконтактным способом;
5.1.9 осуществление контроля температуры тела работников отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (свыше 37 градусов)
или с признаками инфекционного заболевания;
5.1.10 соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски) на рабочих местах;
5.1.11 рассадку посетителей (зрителей) в залах Театра с учетом социального

дистанцирования, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора;
5.1.12 качество и культуру обслуживания пользователей;

5.1.13 необходимые удобства и комфорт в залах Театра.
5.2.
Организовать работу в кафе «Бенуар», расположенному в здании Театра, в
соответствие с методическими рекомендациями МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по
организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19» и МР 3.1/2.3.5.0191-20 «Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли».
6. О рганизация работы в кафе «Б ен уар»

6.1. Театр обязуется организовать:
6.1.1 нанесение разметок перед кассой, позволяющих соблюдать социальную
дистанцию;
6.1.2 места обработки рук сотрудников, а также посетителей (зрителей) кожными
антисептиками (дозатором, дезинфицирующими салфетками) при входе в кафе;
6.1.3 проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед
открытием кафе;
6.1.4 размещение столов в кафе с соблюдением социального дистанцирования;
6.1.5 реализацию продуктов питания (включая выпечку и кондитерские изделия) в
закрытых одноразовых столовых тарах, с использованием посетителями (зрителями) при
приеме пищи одноразовых приборов;
в случае использования стеклянной столовой посуды сотрудники кафе осуществляют
мытье посуды с применением дезинфицирующих средств, либо в посудомоечной машине
с режимом обработки, обеспечивающим дезинфекцию посуды;
6.1.6 использование сотрудниками кафе средств индивидуальной защиты (маски и
перчатки) при работе с посетителями (зрителями);
6.1.7 централизованный сбор использованных одноразовых масок и перчаток в
отдельный контейнер для сбора отходов.
6.1.8 дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех контактных
поверхностей, дверных ручек, столов, стульев, всех поверхностей.

