
Меры, предпринимаемые Свердловской филармонией для предупреждения и 

ограничения распространения новой коронавирусной инфекции 

ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония» обеспечивает все 

необходимые профилактические и дезинфекционные мероприятия по организации концертов в здании 

филармонии в соответствии с «Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности 

театров и концертных организаций» от 21 июля 2020 года Роспотребнадзора и Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020  № 100-УГ  (с изменениями) ( в ред. от 27.10.2021 года): 

1. Пред началом концертов в помещениях Свердловской филармонии проводится влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению. 

2. В репетиционных помещениях, гримерных, концертном зале применяется оборудование для 

обеззараживания воздуха (рециркуляторы). 

3. Обеспечен вход посетителей в здание филармонии с соблюдением минимальной допустимой 

социальной дистанции 1,5 метра в соответствии с разметкой. 

4. Установлены следующие правила личной и общественной гигиены: 

• недопустимость посещения филармонии при температуре тела более 37°С и (или) при наличии 
симптомов респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость); 

• необходимость использования средств индивидуальной защиты (маски, респираторы); 

• необходимость обработки рук антисептиками (места для обработки рук обеспечены моющими 
средствами, установлены дозаторы с кожными анисептиками); 

5. Работники филармонии осуществляют контроль за соблюдением правил личной и общественной 

гигиены и социального дистанцирования. 

6. Лица, нарушающие указанные правила личной и общественной гигиены, в организацию не 

допускаются, а при нахождении на территории организации не обслуживаются. 

7. По возможности не используются расчеты наличными денежными средствами при оплате 

посетителями билетов. 

8. Используются бесконтактные способы оплаты билетов (с помощью банковских карт, оплаты 

смартфонами и др.), а также осуществляются бесконтактные способы реализацию билетов (с помощью 

онлайн продаж, мобильных приложений и др.). 

9. Осуществляется продажа масок с помощью вендинговых машин/аппаратов. 

10. Осуществляется контроль билетов бесконтактным способом с использованием сканеров штрих-кодов 

и аналогичных устройств. 

11. При проведении концертов в зрительном зале количество слушателей не превышает 75% от общей 

вместимости указанных мест. 

12. Допуск граждан на мероприятия осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность 

и одного из документов: 

 QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и подтверждающего, что 

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV),  

 QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и подтверждающего, что 

гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию; 

 медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка 

против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе первым компонентом 

двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации) не 

более шести месяцев  

 медицинского документа, подтверждающего что гражданин перенес новую коронавирусную 

инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад; 

 медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к проведению 

профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного 

лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и 

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования 

на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (далее - 

ПЦР), проведенного не позднее чем за 72 часа до мероприятия. 


