
Муниципальное учреждение культуры 
городского округа «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 

ПРИКАЗ 

«22»сентября 2021 г. № 161 - ОД 

г. Архангельск 

О соблюдении требований, направленных 
на предупреждение распространения новой 
короновирусной инфекции (СОУГО-19)» при 
проведении концертных мероприятий в 

закрытых помещениях 

В соответствии с Постановлении Главного государственного санитарного 
врача от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения СОУГО-19 в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой короновирусной инфекции (СОУГО-19)», МР 3.1/2.1.0202-
20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (СОУГО-19) 
при осуществлении деятельности театров и концертных организаций» (утв. 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 
2020 года), разработанных в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Осуществлять в МУК «Ломоносовский ДК» при проведении концертных 
мероприятий (далее-Концерта) в закрытых помещениях следующие мероприятия: 
- перед открытием площадки проведения Концерта в помещениях проводится 
влажная Уборка с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, разрешенных к применению в установленном порядке; 
- перед допуском на площадку Концерта осуществляется контроль температуры 
тела лиц, привлеченных к организации Мероприятия, с обязательным 
отстранением от нахождения в месте проведения мероприятия лиц с 
повышенной температурой тела (выше 37°С) и/или с признаками инфекционного 
заболевания; 
- необходимо ограничить контакты между персоналом разных функциональных 
групп, не связанных общими задачами и производственными процессами; 

организовать на территории объекта проведения Концерта (на входах 
в здание, в санузлах и т.д.) места обработки рук антисептиками, в том числе, 
с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток; 
- лица, привлеченные к организации Концерта, обеспечиваются запасом средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, респираторы) и 
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перчаток (исходя из продолжительности Концерта и смены масок и перчаток не 
реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук; 
- осуществлять сбор использованных масок (респираторов) и перчаток персонала, 
зрителей в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО; 
- в помещениях, где невозможно провести проветривание, применяется 
оборудование для обеззараживания воздуха, разрешенное к использованию 
в присутствии людей. При наличии технических возможностей проводится 
регулярное проветривание помещений (каждые два часа); 
- проведение дезинфекции с кратностью обработки каждые 2 часа всех 
контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц и перил, 
поверхностей столов, стоек, оргтехники, подлокотников кресел; 

после Концерта проводится уборка помещений с использованием 
дезинфицирующих средств; 
- проведение бесконтактного контроля температуры тела зрителей и гостей при 
входе, а также недопущение в помещение лиц с повышенной температурой и 
первыми признаками респираторных заболеваний; 
- допуск зрителей, гостей на Концерт осуществлять строго по пригласительным 
билетам с указанием конкретного посадочного места (кресла) и при 
использовании средств индивидуальной зашиты органов дыхания (маски, 
респираторы), а также контроля за использованием посетителями средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, ? респираторы) с учетом 
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требований п.п. 2 , 2 , 2 , 2 ' указа Губернатора Архангельской области от 17 
марта 2020 года № 28-у (с изменениями и дополнениями); 
- обеспечить использование лицами, контактирующими с посетителями, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств 
индивидуальной защиты рук (перчатки); 
- рассадка зрителей, гостей с интервалом не менее чем через одно зрительское 
место (за исключением семей и лиц, которые пришли совместно) при условии 
соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра; 
- наличие у участников Концерта сертификата о прохождении вакцинации против 
новой короновирусной инфекции (СОУГО-19) или справки медицинской 
организации о перенесенном заболевании новой короновирусной инфекции 
(СОУГО-19) в течение не более 6 месяцев; 
- организовать информирование участников и посетителей Концерта путем 
размещения на сайтах, на входных группах, в зонах информации, аудио-
визуальной информации. В том числе, с использованием цифровых постеров, о 
необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения новой 
короновирусной инфекции (СОУГО-19). 
2. Выполнение вышеперечисленных мероприятий в полном объеме при 
проведении концертных мероприятий возложить на начальника хозяйственного 
отдела Галимову А. А. 

Директор МУК «Ломоносовский 


