
Приложение № 1 

к приказу №61-Д от 08.11.2021 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАНДАРТ 

безопасной организации труда работников и безопасного доступа посетителей в здание 

(помещения в них) СПб ГБУК «Государственный русский концертный оркестр Санкт-

Петербурга», направленного на проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Санкт-

Петербурга» 

 

Дополнить Стандарт безопасной организации труда работников и безопасного доступа 

посетителей в здание (помещения в них) СПб ГБУК «Государственный русский концертный оркестр 

Санкт-Петербурга», направленного на проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга», 

утвержденный приказом № 41-Д от 31.08.2020 года: 

 

1. Раздел 3 «Санитарно-гигиенические требования  и порядок доступа работников» 

дополнить пунктом 3.3. следующего содержания: 

 

«П. 3.3. С 15.11.2021 в помещения Учреждения допускаются работники, за исключением не 

достигших возраста 18 лет, при наличии: 

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;  
либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли 
коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;  

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против 
коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается 

пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом. 
В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого 

и(или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, 

выданным уполномоченной медицинской организацией». 

 

2. Раздел 5 «Требования при осуществлении доступа посетителей» дополнить пунктом 5.2. 

следующего содержания: 

 

«П. 5.2. С 30.10.2021 на мероприятия Учреждения допускаются посетители (зрители), за 

исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет, при наличии: 

-либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами 

второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;  

-либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли 
коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;  

- либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против 

коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается 

пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом, при наличии отрицательного результата 

лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной 

реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления. 
В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого 

и(или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, 
выданным уполномоченной медицинской организацией». 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу № 61-Д от 08.11.2021 

 

ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ  на мероприятиях  

СПб ГБУК «Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга», 

направленные на проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

установлены следующие правила поведения для зрителей на мероприятиях СПб ГБУК 

«Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга» (далее – Оркестр): 

1. На мероприятия Оркестра допускаются зрители, за исключением зрителей, не достигших 

возраста 18 лет, при наличии: 
-либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами 

второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;  
-либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли 
коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;  

- либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против 

коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается 

пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом, при наличии отрицательного результата 

лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной 

реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления; 

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого 
и(или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, 

выданным уполномоченной медицинской организацией. 
При предъявлении для проверки QR-кодов или справки, подтверждающей наличие медицинского 

отвода от вакцинации, посетитель обязан подтвердить принадлежность ему предъявленных документов. 
Оркестр рекомендует для такого подтверждения использовать паспорт (копию паспорта) гражданина 

РФ или иной документ по выбору посетителя, позволяющий однозначно идентифицировать повелителя 
и данные QR-кодов или справки. 

2. Вход зрителей на мероприятия Оркестра осуществляется только после обязательного контроля 

температуры тела с помощью тепловизора или бесконтактного термометра и визуального осмотра.  

3. Зрители без документов, указанных в п. 1 настоящих Правил, а так же с температурой тела 

выше 37°С и (или) имеющие визуальные признаки респираторных заболеваний (кашель, насморк, 

слабость) на мероприятия Оркестра не допускаются. 

4. В случае выявления у кого-либо их зрителей температуры тела выше 37°С и (или) 

обнаружения визуальных признаков респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) такие 

зрители должны обратиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской 

помощи. 

5. Зрители на мероприятия Оркестра допускаются исключительно в защитных масках или 

респираторах. 

6. На мероприятия Оркестра обязательно ношение зрителями респираторов или одноразовых 

масок в течение всего мероприятия. 

7. На мероприятия Оркестра ( на входе, в фойе, зрительном зале, гардеробе, туалетах и иных 

помещениях) зрители обязаны соблюдать минимально допустимую социальную дистанцию между 

посетителями и/или работниками 1,5 метра, кроме ситуаций, обусловленных их прямым рабочим 

взаимодействием. 

8. Зрителям рекомендовано избегать при оплате билетов расчетов наличными денежными 

средствами. Рекомендуется использовать бесконтактные способы оплаты билетов (с помощью 

банковских карт, оплаты смартфонами и др.). 

9. Работники Оркестра осуществляют контроль за соблюдением правил личной и общественной 

гигиены и социального дистанцирования. 



10. Перед началом мероприятия, по его завершении и во время антракта осуществляется звуковое 

оповещение о необходимости соблюдения социальной дистанции, необходимости занимать места, 

указанные в билете, и других мер защиты. 

11. Лица, нарушающие настоящие Правила, правила личной и общественной гигиены, на 

мероприятия Оркестра не допускаются, а при нахождении на мероприятия Оркестра не обслуживаются.  

 


