
 
 
 
 

Временные правила посещения муниципального учреждения 
дополнительного образования  

«Детская школа искусств №3» г. Ярославля. 
 
 

 На основании постановления Правительства Ярославской области от 22.10.2021 № 746-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п» в 
ДШИ №3 утверждаются временные правила (или временный порядок) посещения 
учреждения. 

 
1.Общие положения. 
В связи с эпидемиологической ситуацией посещение ДШИ №3 с 28.10.2021г.  
осуществляется на основе  постановления Правительства Ярославской области от 
22.10.2021 и Рекомендаций «О работе организаций культуры и  дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, на 
территории Ярославской области» по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, утвержденными 10.06.2020.  

 
2.Организация посещения в период действия ограничений. 
- посетители МУДО «ДШИ №3» г. Ярославля  с 28.10.2021 г. получают  услуги в 
соответствии с  временными правилами  посещения учреждения  и с учётом установленных 
ограничений, накладываемых санитарно- эпидемиологической обстановкой в г. Ярославле. 
Правила регламентируют отношения между учреждением и посетителями, приходящими в 
учреждение, права и обязанности сторон в период действия ограничений в условиях 
коронавирусной инфекции. 
- посетители имеют право посещать учреждение в установленные часы работы ДШИ №3. 
-  ДШИ №3  устанавливает ограничения по количеству посетителей, 
находящихся в помещении учреждения. 
-  вход посетителей возможен только при условии использования средств индивидуальной 
защиты органов дыхания. 
-  на входе в учреждение организована процедура измерения температуры. 
- посетители, с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 
повышенной температурой тела) не допускаются в учреждение. 

 
3. Посещение мероприятий. 
- согласно рекомендациям, все мероприятия в ДШИ №3 с 28.10.2021 г. проводятся при 
условии заполнения концертных залов или аудиторий  посетителями  (взрослыми и детьми) 
не более 30 процентов зрителей от количества посадочных мест. 
Для расчёта загрузки принимается норма социальной дистанции 1,5 м, установленная 
Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Соответственно, за 
расчётный норматив принимается 2,5 кв. м. площади объекта на 1 человека. 
- при посещении школы  детьми до 18 лет (индивидуальное посещение, группа детей без 
сопровождения взрослых), для которых наличие сертификата не предусмотрено, посещение 
учреждения осуществляется также исходя из загрузки залов не более 30 процентов. 



4. Посетители обязаны: 
- ознакомиться и соблюдать Временные правила в период действия 
ограничений. 
-  соблюдать масочный режим в помещениях школы. 
- соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. 
 
5. Посетителям запрещается: 
- находиться в учреждении без средств индивидуальной защиты. 
- общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не менее 2 метров). 
 Посетителям, не соблюдающим настоящие Временные правила может быть сделано 
предупреждение/замечание, проведена беседа, предложено покинуть учреждение. 
 
6. Учреждение обязано: 
- обеспечивать реализацию прав посетителей учреждения в соответствии с Временными 
правилами в период действия ограничений. 
- обеспечивать посетителей оперативной информацией об ограничениях доступа в 
помещения учреждения; обо всех видах предоставляемых учреждением услуг в период 
ограничений; изменениях в режиме работы 
учреждения, порядке предоставления услуг. 
- обеспечить: 
- возможность социального дистанционирования в учреждении; 
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств; 
- наличие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены 
посетителями; 
- регулярное проветривание помещений каждые 2 часа, регулярное 
обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования; 
- соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты; 
- необходимые удобства и комфорт в учреждении; 
- безопасность посетителей при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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