МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ТЕАТР КУКОЛ “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК”
(МБУК ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»)
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0 возобновлении деятельности МБУК театра кукол «Золотой ключик»
В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 № 222-уг
«О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 №71-уг «О
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории красноярского края, методиче
ских
рекомендаций
МР
3.1/2.1.0202-20
“Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению рас
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятель
ности
театров
и
концертных
организаций”
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека 21 июля 2020 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Возобновить с 20.09.2020 г. деятельность МБУК театр кукол «Золотой ключик» с
ограничением по реализации билетов на мероприятия, спектакли театра - не более 50% от
количества зрительных мест в зале с равномерной рассадкой зрителей и соблюдением
иных требований, установленных в рекомендациях Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при осуществлении деятельно
сти театров, кинотеатров от 21 июля 2020 г.
2. Заведующему костюмерной Пузяковой Д.А.:
- Организовать ежедневный, перед допуском работников на рабочие места, кон
троль температуры тела, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела (выше 37 С) и /или с признаками инфекционного
заболевания.
- Организовать проведение перед открытием 56 театрального сезона в срок до
20.09.2020 года влажную уборку всех помещений театра с использованием дезинфициру
ющих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном по
рядке;
- Обеспечить осуществление дезинфекции с кратностью каждые 2 часа всех кон
тактных поверхностей в помещениях театра: дверных ручек, поручней лестниц, перил,
подлокотников кресел, оргтехники и т.д.;
- Обеспечить проведение уборки помещений театра с использованием дезинфици
рующих средств после каждой репетиции, спектакля, мероприятия;
- Обеспечить использование работниками при обслуживании зрителей защитных
масок и перчаток.
- Организовать на входе в помещение, в санузлах, репетиционных залах, гример
ных комнатах, костюмерных и. д. места обработки рук кожными антисептиками, в том
числе с помощью дозаторов или влажных салфеток;
- Обеспечить работников театра запасом средств индивидуальной защиты органов
дыхания и перчаток, а также кожными антисептиками для обработки рук;
3. Старшему администратору театра Егоровой Ю.Н.:
- Обеспечить наличие разовых масок (на случай отсутствия личной) и дезинфици
рующих средств для обработки рук посетителей при входе в театр.

- Допускать вход зрителей в театр только при наличии защитной маски (респирато
ра).
- Совместно с заместителем директора по связям с общественностью осуществлять
контроль за соблюдением масочного режима в течение всего времени нахождения зрите
лей в помещениях театра, а также контроль за равномерной рассадкой зрителей в зале.
- Перед проведением репетиций, мероприятий включать оборудование для обезза
раживания воздуха Аэролайф С 45-М.
4.Заместителю директора по связям с общественностью Орловой И.Ю.:
- Обеспечить информирование зрителей и работников театра о необходимости со
блюдения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а
также рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека при осуществлении деятельности театров, кинотеатров от 21
июля 2020 г. путем размещения визуальной информации в кассовом зале, фойе и на сайте
театра.
5. Режиссеру-постановщику Молодовой В.О.:
- Довести до сведения работников художественного, артистического, художествен
но-постановочного, производственно-технического персонала рекомендации Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при осу
ществлении деятельности театров, кинотеатров от 21 июля 2020 г.
- Обеспечить контроль за соблюдением работниками художественного, артистиче
ского, художественно-постановочного, производственно-технического персонала реко
мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека при осуществлении деятельности театров, кинотеатров от 21 июля 2020 г.
во время проведения репетиционного процесса, а также показа спектаклей театра.
6. Специалисту по кадрам Берловой И.Ю. довести настоящий приказ до сведения
работников.
Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.
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