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НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
В ГТЗУ «ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Общие положения:
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с «Правилами
посещения Донецкой государственной академической филармонии»,
Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики
от 14.04.2020 № 755 «Об утверждении Санитарно-противоэпидемических
норм и правил по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), Приказом РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР от 29.06.2020 №
131, Приказом Министерства культуры Донецкой Народно Республики от 28
сентября 2020 г. № 380-ОД «Об организации работы учреждений сферы
культуры и мерах по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
1.2. Правила регламентируют отношения между ГТЗУ «Донецкая
государственная академическая филармония (далее – Филармония) и его
посетителями (зрителями): права и обязанности сторон в период действия
ограничений в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19);
1.3. Все изменения в Правила посещения Филармонии будут отражены на
официальном сайте Филармонии и размещены на информационных стендах
для посетителей (зрителей).
2. Организация обслуживания в период действия ограничений:
2.1. Нахождение на территории Филармонии посторонних лиц без
производственной необходимости запрещено;
2.2. Посетители (зрители) имеют право посещать Филармонию в
установленные часы работы Филармонии в соответствии с установленными
ограничениями, необходимыми для обеспечения норм социального
дистанционирования, соблюдения санитарно-гигиенических мер;
2.3. Размещение зрителей в залах и зонах обслуживания организовано с
учётом предусмотренных норм социальной дистанции, требований к
организации обслуживания в условиях действующих ограничений в условиях
коронавирусной инфекции (COVID-19);
2.4. Вход посетителей (зрителей) в здание Филармонии возможен только при
условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы);
2.5. На входе в здание Филармонии организована процедура измерения
температуры. В случае выявления повышенной температуры (свыше 37
градусов) или с признаками инфекционного заболевания посетитель
(зритель) не допускается в Филармонию с правом возврата средств за билеты
по месту их приобретения.

3. Посетители (зрители) обязаны:
3.1. Ознакомиться и соблюдать «Новые правила посещения мероприятий в
Донецкой государственной академической филармонии в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 на территории Донецкой
Народной Республики»;
3.2. Пройти процедуру измерения температуры тела при входе в здание
Филармонии. В случае выявления повышенной температуры (свыше 37
градусов) либо с признаками инфекционного заболевания посетитель
(зритель) не допускается в Филармонию с правом возврата средств за билеты
по месту их приобретения;
3.3. Строго соблюдать масочный режим в помещениях Филармонии;
3.4. Соблюдать социальную дистанцию в фойе, гардеробе и других
помещениях общего пользования на территории Филармонии;
3.5. Проводить дезинфекцию рук при помощи дозаторов (бесконтактных
диспенсеров), содержащих дезинфицирующее средство вирулицидного
действия, расположенных в здании Филармонии.
4. Посетителям (зрителям) запрещается:
4.1. Находиться в здании Филармонии без средств индивидуальной защиты
(маски);
4.2. Находится в здании Филармонии с явными признаками острой
респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) (кашель, затруднённое дыхание,
чихание);
4.3. Общаться группами без соблюдения социальной дистанции;
4.4. Принимать пищу и напитки на территории Филармонии в неположенных
местах;
5. Филармония обязана:
5.1. Обеспечивать:
5.1.1. посетителей (зрителей) Филармонии оперативной информацией об
ограничениях доступа в здание Филармонии; изменениях в режиме работы
Филармонии, об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие Правила
и иные документы, регламентирующие взаимоотношения Филармонии и
посетителя (зрителя);
5.1.2. исключить скопления зрителей у входа на территорию Филармонии,
осуществлять допуск зрителей в залы не менее, чем за 15 минут до начала
концерта;
5.1.3. возможность социального дистанционирования в здании Филармонии;
5.1.4. качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия;

5.1.5. средствами индивидуальной защиты (масками), в случае их отсутствия
у посетителя (зрителя) Филармонии;
5.1.6. наличие дезинфицирующих средств вирулицидного действия для
обработки рук с помощью установленных дозаторов (бесконтактных
диспенсеров);
5.1.7. регулярное проветривание помещений каждые 2 часа;
5.1.8. осуществлять ежедневную /ежесменную (не реже чем через 6 часов)
влажную уборку служебных помещений и мест общего пользования
(комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, фойе, туалетные комнаты и
т.д.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;
5.1.9. осуществление контроля температуры тела работников с 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) Филармонии с учетом социального
дистанцирования,
руководствуясь
рекомендациями
Министерства
здравоохранения и Министерства культуры Донецкой Народной Республики;
5.1.12. осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и
посетителей Филармонии в полиэтиленовые мешки с последующей
утилизацией как ТБО;
5.1.13. осуществлять возврат средств за ранее приобретённые билеты, если
посетитель (зритель) принял решение не посещать мероприятие или у
посетителя выявлены симптомы заболевания ОРВИ.

