ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ПРИКАЗУ № 10 от 17.08.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ДК «Родина»
___________ Е.А. Плотникова

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТОВ, СПЕКТАКЛЕЙ и ШОУ-ПРОГРАММ
в зрительном зале ООО «Дворец культуры «Родина» г. Киров
с учетом профилактических мероприятий по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Основания настоящих правил:
- Постановление Главного санитарного врача РФ № 15 от 22.05.2020 г. «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)»,
- Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций №
МР 3.1/2.1.0202-20 от 21.07.2020 г. (Утверждены Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия
человека, Главным государственным санитарным врачем РФ А.Ю. Поповой),
- Постановление Правительства Кировской области от 06.08.2020 г. № 431-П
«О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от
25.03.2020 № 122-П».
Работа сотрудников ДК «Родина» и его подрядных организаций:
1. Ежедневно до 08.00 час., за 2 часа до начала мероприятия, между
мероприятиями в течение одного дня - в задействованных помещениях
ДК проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих
средств вирулицидного действия. Ответственные лица осуществляют
регулярное проветривание помещений (каждые два часа) и включение
(выключение) оборудования для обеззараживания воздуха.
2. Перед началом работы у всех сотрудников ДК осуществляется контроль
температуры тела с обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (выше 37°С) и/или
с признаками инфекционного заболевания.
3. На служебном и центральном входах в здание, в санузлах, около
танцевальных залов, около гримерных комнат, в фойе находятся места
обработки рук кожными антисептиками.
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4. Прием пищи осуществляется в кафе ДК и банкетных залах только во
время проведения мероприятий в соответствии с Правилами и
рекомендациями Роспотребнадзора.
5. Сотрудники ДК «Родина» и его подрядных организаций при
обслуживании зрителей (посетителей) обязаны соблюдать масочный
режим (защитные маски и перчатки), социальную дистанцию 1,5-2
метра. Сотрудники ДК «Родина» и его подрядных организаций
обеспечиваются запасом средств индивидуальной защиты органов
дыхания (защитные маски) и перчаток (исходя из продолжительности
рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также
кожными антисептиками для обработки рук.
6. В кассе ДК «Родина» используются бесконтактные способы оплаты
билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами
и т.д. (при наличии возможностей у покупателя). Покупатели в кассовом
зале обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,52 метра.
7. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа
всех контактных поверхностей помещений ДК: дверных ручек,
поручней лестниц, перил, поверхностей столов, спинок и подлокотников
кресел, стоек гардероба, оргтехники, балетных станков и т.д.
Порядок проведения репетиций и концертов для артистов и творческих
коллективов (исполнителей):
1. После каждой репетиции, концерта, спектакля проводится уборка
помещений с использованием дезинфицирующих средств. Особое
внимание уделяется обработке пола в рабочей зоне группы
музыкальных инструментов или оркестра.
2. На организаторов мероприятий (субарендаторов) возлагается
обязанность строгого соблюдения Правил и рекомендаций
Роспотребнадзора в части:
- организации продажи билетов в зрительном зале с учетом социальной
дистанции 1,5-2 метра,
- расположения на сцене и в зрительном зале звукового, светового,
видепроекционного, светодиодного оборудования,
- расположения музыкальных инструментов (Backline) и декораций на
сцене,
- соблюдения техническим персоналом (подрядчиками мероприятий)
санитарных правил при выполнении работ по монтажу, обслуживанию
и демонтажу всех видов дополнительного сценического оборудования и
декораций,
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- нахождения и расположения вокальных исполнителей, артистов
музыкальных групп и оркестров на сцене,
соблюдения
социальной
дистанции
между
вокальными
исполнителями, артистами музыкальных групп и оркестров,
- соблюдения требований творческого процесса в хореографических
коллективах,
- соблюдения технологии и периодичности обработки музыкальных
инструментов (их составных частей), костюмов, декораций в течение
репетиции и концерта.
- соблюдения технологии применения спецэффектов с использованием
химических соединений в течение репетиции и концерта.
- соблюдения артистами социальной дистанции 1,5-2 метра в
гримировочных комнатах,
- соблюдения правил нанесения и снятия грима на артистов и
исполнителей,
- соблюдения правил расположения, глажки и отпаривания костюмов
для артистов,
- соблюдения требований для иностранных артистов и артистов
(граждан РФ), прибывших из-за границы,
3. Исключаются концерты и спектакли с хоровыми и массовыми сценами
для всех возрастных групп.
4. Исключаются контакты артистов (музыкантов и др. творческих
сотрудников) и зрителей до и после мероприятий, во время мероприятий
и в антракте.
Порядок входа (выхода) зрителей и нахождения на мероприятиях в ДК
«Родина»:
1. Зрители (посетители) допускаются в ДК «Родина» (на спектакль,
представление, концерт) при наличии защитной маски. В случае
отсутствия защитной маски на входе администрация ДК ее выдает
бесплатно посетителю.
2. Вход зрителей (посетителей) в ДК «Родина» осуществляется через фойе
1 этажа за один час до начала мероприятия в два потока (две двери на
центральном входе) с учетом социальной дистанции 1,5-2 метра.
Зрители (посетители) обязаны на расстоянии указанной социальной
дистанции предъявить сотруднику службы контроля билет в
развернутом виде. Билет предъявляется зрителями (посетителями)
дважды: на центральном входе и при входе в зрительный зал.
3. На центральном входе у каждого зрителя (посетителя) сотрудник
охраны и сотрудник службы контроля:
- проверяют визуально (или с помощью сканера) билет,
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- проверяют наличие защитной маски,
- осуществляют контроль температуры тела (бесконтактным способом)
(В случае выявления лиц с повышенной температурой тела (выше 37°С)
и/или с признаками инфекционного заболевания немедленно
проводится комплекс мер по изоляции такого зрителя (посетителя) и
доставке его в медицинское учреждение.),
- в необходимых случаях производят досмотр сумок, пакетов и др.
подозрительных предметов.
4. До начала мероприятия и в антракте осуществляется аудиообращение к
зрителям (посетителям) с напоминанием правил проведения концертов,
спектаклей, шоу-программ в зрительном зале ДК «Родина» с учетом
профилактических мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции
(COVID-19). Настоящие
правила
располагаются на информационных стендах в фойе и на интернет-сайте
ДК «Родина».
5. Сдача (выдача) верхней одежды зрителями (посетителями)
осуществляется с учетом социальной дистанции 1,5-2 метра в шесть
окон центрального гардероба.
6. Вход зрителей (посетителей) в зрительный зал осуществляется с учетом
социальной дистанции за один час до начала концерта или спектакля. В
партер – через две двери фойе 1 этажа, в амфитеатр – через две двери
фойе 2 этажа, на балкон – через одну дверь фойе 3 этажа.
7. Во время мероприятия все зрители (посетители) находятся в зрительном
зале на своих местах в соответствии с билетами, в защитных масках. В
необходимых организационных ситуациях организаторы мероприятия,
администрация ДК «Родина» вправе до начала концерта или спектакля
осуществлять процесс пересадки зрителей на другие места в зрительном
зале.
8. Во время антракта зрителям (посетителям) рекомендуется без крайней
необходимости не выходить из зрительного зала.
9. Выход зрителей (посетителей) мероприятий из ДК «Родина»
осуществляется с учетом социальной дистанции 1,5-2 метра в четыре
двери фойе 1 этажа: две двери на центральном входе и по одной двери
запасных выходов в правом крыле и левом крыле.
10. По окончании мероприятия осуществляется сбор использованных
защитных масок зрителей в полиэтиленовые мешки с последующей
утилизацией как ТБО.
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