ГОСУДАРСТВЕIПIОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РУССКОГО Ф ОЛЬКЛОРАИ ЭТНОГРАФИИ
г.Новосибирск
ПРИ К АЗ
17.12.2020

№55

Об организации деятельности учреждения в период подготовки и проведения
новогодних праздников
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от
18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории
Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской области от
27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории
Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», письмом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Новосибирской области от 24.09.2020 № 001/001-8865-2020, в целях
установления санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с
которыми необходимо работать ГБУК НСО «Центр фольклора» (далее учреждение),
п р и к а з ы в а ю:
1) В период подготовки и проведения новогодних праздников (с 17 декабря
2020 по 11 января 2021 года) неукоснительно соблюдать установленные санитарно
эпидемиологические требования: обязательное ношение масок персоналом,
зрителями, организация сбора использованных масок и перчаток с последующей
утилизацией, как ТБО, соблюдение принципов социального дистанцирования,
необходимость обработки помещений с использованием дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном порядке;
2) определить количество зрителей не более 50 процентов от общей
вместимости места проведения мероприятия (в конкретном учреждении 25 человек);
3) обязательно проводить термометрию зрителей перед началом мероприятия
(при этом лица с температурой тела 37,1 °С и выше, а также с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными) в учреждение не допускаются);
4) исключить проведения с детьми подвижных игр и развлекательных
мероприятий, в том числе с аниматорами, предполагающих непосредственное
участие детей;
5) не проводить в учреждении массовые мероприятия, предполагающие
неформальное
общение
зрителей/слушателей,
использование
танцполов
(корпоративы, новогодние вечера с танцами и прочие);
6) мероприятия на улице разрешаются, при условии неукоснительного
соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований (масочный
режим, количество участников менее 50 человек, соблюдение социальной дистанции
1,5 метра, исключения подвижных игр и развлекательных мероприятий, в том числе
с аниматорами, предполагающих непосредственное участие детей);

