
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский 
государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Г л инки»

(ЧГАТОБ им. М.И. Глинки)

ПРИКАЗ

07 октября 2021 г. г. Челябинск № /0^
О внесении изменений в приказ от 01.09.2020 г. №90 «Об утверждении 

Требований к соблюдению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения респираторных заболеваний в областном 

государственном бюджетном учреждении культуры «Челябинский 
государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 
04.10.2021 г. №728-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Челябинской области от 18.03.2020 г. №146-рп», приказом Министерства культуры 
Челябинской области от 06.10.2021 г. №440 «Об ограничении проведения на 
территории Челябинской области досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий в закрытых помещениях», в целях предотвращения заноса новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Челябинский государственный академический театр оперы и 
балета имени М.И. Глинки» (далее -  театр), недопущения ее распространения и 
предотвращения заражения работников в структурных подразделениях театра и 
зрителей театра,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 18 октября 2021 года изменения в раздел IV «Требования к 
организации доступа зрителей в театр» Требований к соблюдению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
респираторных заболеваний в областном государственном бюджетном учреждении 
культуры «Челябинский государственный академический театр оперы и балета 
имени М.И. Глинки»» (далее -  Требования), утвержденных приказом от 
01.09.2020 г. №90, и изложить его в следующей редакции:

«IV. Требования к организации доступа зрителей в театр 
6. Доступ в театр разрешен зрителям (за исключением лиц, не достигших 

возраста 18 лет), имеющим действующий QR-код, полученный с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал



государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее 
-  Единый портал) или с использованием специального приложения Единого 
портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающий наличие сведений о 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) (далее -  
Ковид-19) или о перенесенной Ковид-19 в течение последних 6 месяцев (далее -  
QR-код).

6.1. При осуществлении доступа зрителей, указанных в пункте 6 
настоящих Требований, в театр необходимо соблюдение следующих 
противоэпидемических мер:

- информирование зрителей театра путем размещения информации, о 
необходимости соблюдения зрителями мер по предотвращению 
распространения Ковид-19: на официальном сайте театра (www.chelopera.ru), на 
входных группах, в других зонах информации;

- проведение санитарной уборки помещений, включая контактные 
поверхности: дверные ручки, выключатели, поручни, перила, столы и стулья в 
зрительской части театра с применением дезинфицирующих и 
обеззараживающих средств до начала входа зрителей в театр;

наличие бесконтактных диспенсеров для дезинфекции рук, 
установленных на центральном (зрительском) входе в здание театра;

обеспечение возможности приобретения зрителями средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);

- недопущение зрителей без средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок, респираторов) в помещения театра;

- проведение бесконтактной термометрии тела зрителей театра;
- недопущение зрителя с повышенной температурой в помещения театра;
- использование работниками театра, осуществляющими взаимодействие 

со зрителями, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) и резиновых перчаток;

- наличие разметки для соблюдение социальной дистанции между 
зрителями в зрительской части театра, в том числе в буфетах;

при выдаче зрителю бинокля выдается индивидуальная 
дезинфицирующая салфетка;

- заполнение зрительного зала не более 75% от общей вместимости.».
2. Балашовой Е.Ф., заместителю директора по развитию, совместно 

Нарудиновым С.А., заместителем директора по эксплуатации, организовать

http://www.gosuslugi.ru
http://www.chelopera.ru


обеспечить с 18 октября 2021 года доступ в театр зрителей, указанных в пункте 6 
Требований:

-  приобретение оборудования, необходимого для считывания (сканирования) 
QR-кодов;

-  проведение инструктажа с работниками отдела по работе со зрителями о 
порядке проведения проверки наличия у зрителей театра QR-кодов;

-  размещение информации на официальном сайте театра (www.chelopera.ru), 
на входных группах, в других зонах информации: о необходимости наличия у 
зрителей театра QR-кодов, а также о правилах возврата билетов в случае их 
отсутствия.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Досаев

http://www.chelopera.ru

