
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ РЫБАКОВ 

 

П Р И К А З 

 

14.10.2021                               Севастополь                                  №101   

 

О деятельности ГБУК «ДКР» в 

условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории города 

Севастополя 

  

В соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 13.10.2021 

№ 78-УГ, Приказом Департамента культуры города Севастополя от 

13.10.2021 № 324,  п р и к а з ы в а ю: 
 

1.  С 15 октября 2021 г. запретить: 

1) проведение досуговых мероприятий, в том числе детских; 

2) проведение занятий в кружках, студиях и клубных формированиях в 

 очном режиме; 

3) проведение публичных, культурно-досуговых и иных массовых 

мероприятий в здании ГБУК «ДКР», за исключением: 

- предоставления экскурсионных услуг при условии одновременного 

присутствия посетителей в количестве не более 30 % от общей вместимости 

помещения; 

- проведения показов кинофильмов, спектаклей, театральных постановок, 

концертов с присутствием посетителей в количестве не более 50 % от общей 

вместимости помещения при условии соблюдения социального 

дистанцирования (рассадка получателей услуг на расстоянии не менее 1,5 

метра, за исключением членов одной семьи или прибывших вместе) и 

санитарно-эпидемиологических требований, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

установленных Роспотребнадзором.  

 Допуск к мероприятиям осуществлять с учетом требований, 

установленных  1 абзацем пункта 2 настоящего приказа.  

2. Инженеру по охране труда Крапивину И.М., начальнику отдела по 

 обслуживанию мероприятий и организации зрителей Янгольд Т.В. 

обеспечить: 

 - с 15.10.2021 допуск в ГБУК «ДКР» совершеннолетних граждан при 

наличии сертификата (медицинской справки) о прохождении вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), или QR-кода о 

прохождении вакцинации, полученного с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных и 



муниципальных услуг, или справки, выданной медицинской организацией, о 

результатах исследования на наличие иммуноглобуллинов IgG к COVID-2019 

в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-

системе, использованной при проведении указанного исследования (срок 

действия справки – не более 60 дней с даты выдачи), или сертификата 

(медицинской справки) о перенесенном заболевании COVID-2019, или QR-

кода о перенесенном заболевании, полученного с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных  

и муниципальных услуг (срок действия – шесть месяцев после 

выздоровления), или справки об отрицательных результатах лабораторного 

исследования  

на COVID-2019 методом ПЦР (срок действия – не более семи дней с даты 

проведения исследования) и документа, удостоверяющего личность. 

 - контроль использования гражданами средств индивидуальной защиты 

органов дыхания при посещении Учреждения; 

  - соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального 

дистанцирования. Правило социального дистанцирования не 

распространяется на членов семьи и совместно проживающих; 

 - организацию мероприятий по усилению режима текущей дезинфекции 

и использованию сотрудниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

 - проведение термометрии на входе в здание ГБУК «ДКР» с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте сотрудников и 

недопущением в учреждение лиц с повышенной температурой;  

 - при поступлении запроса Межрегионального управления  

 Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 

незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего 

(подозрительного на заболевание) новой коронавирусной инфекцией (COVID-

2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечение проведения 

дезинфекции помещений, где находился заболевший; 

 - не допускать на территорию Учреждения граждан, не соблюдающих 

масочный режим. Отказывать в оказании услуг гражданам, не соблюдающим 

масочный режим; 

       3. Проводить только чрезвычайно важные и неотложные собрания, 

совещания и иные подобные мероприятия с числом участников не более 30 

человек. 

       4. С 18.10.2021г. перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на 

дистанционную форму работы, за исключением сотрудников, прошедших 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), либо 

перенесших заболевание в последние шесть месяцев, либо имеющих 

медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), а также сотрудников, непосредственное 

присутствие которых на рабочем месте обусловлено обеспечением  



 


