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Приложение J\bl
к Приказу от 26.01.2021г" J\b 3-б

бюджетного
культуры и досугa)) города

Крым

Временн ые правила посещения
<ЦКиД> г. Армянск
в период действия ограничений
I. Общие цоложения

1.1. НаСтОящие Правила разработаны в соответствии с <Приказом
Министерства культуры РФ от 08.06.2020 J\Ъ б04 (О внесении изменений в
ПРиказы Минкультуры России от 16.0З.2020 М 357 (О деятельности
находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы
РаСПРОСТРанения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (2019-пСоV) на территории

Российской Федерации> и от |4.05.2020 J\Ъ 527 (О деятельности
подведомственных Минкулътуры России организаций в условиях новой
коронавирусной инфекции (CovID-19)), письмоМ Роспотребнадзора от

10.0З.2020 J\Ъ 0213853-202027 <<О мерах по профилактике новой коронавирусной
ИНфеКЦии (COVID-l9)) (вместе с <<Рекомендациями по профилактике новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID19) среди работнико">); МР 3.1.0178-20. 3.1.

профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации.
ОПРеДеление комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся

ОСНОВаниеМ для гIоэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях
ЭПИДеМИЧеСКОГО РаСПРОСТРанеНИЯ COVID-l9 (утв. Главным государственным
СаНИТаРНЫМ ВРаЧОМ
08.05.2020), Указом Главы Республики Крым от
l'7.03.2020Г. J\b63-Y <О введении режима повышенной готовности на территории
Республики Крым> (с изменениями) и др.
|.2. Посетители
<I-Щtи,.Щ>
Армянск полr{ают услуги в
соответствии
3.1. <<Правил временного посещения)
учётом

РФ

с п.

МБУ

г.

ис

ограничений посещения, накJIадываемых санитарноустановленных
эпидемиологической обстановкой в г. Армянск (см. раздел 2).
1 .3. Правила
регламентируют отношениrI между учреждением и
ПОСеТиТеЛяМи, приходящими в у{реждение, права и обязанности сторон в
период действия ограничений в условиях коронавирусной инфекции.
II. Организация посещения в период действия ограничений
2.1. Посетители имеют право посещать )п{реждение в установленные часы
работы в соответствии с Приказом директора МБУ <L[tиЩ> г. Армянск и
установленными ограничениями, необходимыми для обеспечения норм
СОЦИ€tЛЬНОГО ДИСТаНЦИОниРоВания, соблюдения санитарно-гигиенических мер.
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2.2. Размещение посетителей r{реждения организовано

с

1"rётом

предусмотренньж норм социальной дистанции, требований к организации
посещениrI в условиrIх действующих ограничений.
2.3. Учреждение устанавливает ограничения по количеству посетителей,
находящихся в помещении учреждения.

2.4. ВхоД посетителей возможен только при условии использованиrI

средств индивидуалъной защиты органов дыхания (маски) и использованиrI
средств индивидуалъной защиты рук (перчатки), дезинфекция рук.
2.5. На входе в учреждение организована процедура измерениrI

температуры.

2.6.

Посетители,

(респираторными2

с

признаками инфекционных

заболеваний

кишечными,

повышенной
температурой
тела)
незамедлительно изолируются с MoMe}ITa выявления ук€ванных признаков.

2.7, Не разрешается деятельность, требующая длительного пребывания в

rIреждении.

[II. Посетители обязаны

3.1. ознакомиться и соблюдать Временные правила в период действия

ограничений.
3.2. Пройти процедуру измерения температуры при входе в rIреждение.
в сrryчае выявления повышенной температуры посетитель не допускается в
помещение.
з.з. Соблюдатъ перчаточно-масочный режим и дезинфекцию рук в
помещениях МБУ <ЩКиЩ> г. Армянск.
3.4. Соблюдать социЕ}льную дистанцию не менее двух метров.

IY. Посетителям запрещается

4.|. Находиться в r{реждении без средств индивидуалъной

(маски и перчатки).
4.2. Общаться группами без соблюдениrI соци€lJIьной
2 метров).

защиты

дистанции (не менее

y. ответственность посетителей за нарушение Временных правил в
условиях ограничений

5.1.

Посетители, нарушившие

административную, матери€rльную

Правила, несут
"u.rЬ"щ".
и уголовную ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. ПосетитеJUIм, не соблюдающим настоящие Временные правила
может быть сделано предупреждение/замечание, проведена беседа, предложено
покинуть }п{реждение.
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VI. Учрея(дение обязано

6.1. обеспечивать реализацию прав

посетителей учреждения в
соответствии с Временными правилами в период действия о граничений в МБУ

<LЩtиЩ> г.

Армянск.

6.2. обеспечивать:
- посетителей оперативной информацией об ограничениях доступа в
помещения учреждения, обо всех видах предоставляемых
r{реждением услуг в

период ограничений, изменениях в режиме
работы учреждениrI, порядке
предоставлениrI услуг, об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие
правила и иные документы, регламентирующие взаимоотношения
учреждениrI

и посетителей;
- возможность соци€tльного
}_

дистанциониров ания в rrреждении ;
- качественную уборку помещений С применением дезинфицирующих

средств;

- н€LлиIIие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены

посетитеJI'Iми;

-

peryJUlpEoe проветривание помещений каждые

2

часа, реryлярное
обеззараживание воздуха с использованием специ€rлъного оборудов ания;
- соблюдение использования работниками средств индивидуальной
защиты органов дыхания, а также использования средств индивидуальной
защиты рук (перчаток), дезинфекция рук на
рабочих местах;
- качество и культуру обслryживания посетителей;
- необходимые }добства и комфорт в
учреждении;
- безопасность посетителей при возникновении чрезвъпIайнъж ситуаций.
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