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От составителя

3  мая  2012  года  Дмитрий  Медведев  подписал  Федеральный  закон  «О
ратификации  Конвенции  о  правах  инвалидов».  Федеральный  закон  принят
Государственной Думой 25 апреля 2012 года и одобрен Советом Федерации 27
апреля  2012  года.  Конвенция  направлена  на обеспечение  полного  участия
инвалидов  в гражданской,  политической,  экономической,  социальной  и 
культурной  жизни  общества  (социальную  интеграцию),  ликвидацию
дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление
ими  всех  прав  и  свобод,  а также  на создание  эффективных  правовых
механизмов обеспечения этих прав. 

К  настоящему  времени  приняты  нормативно-правовые  акты,
регламентирующие  вопросы  доступа  к  культурным  ценностям  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья,   участия их в культурной жизни. В
частности, приказами Министерства культуры Российской Федерации в 2015 г.
утверждены Требования доступности к учреждениям культуры с учетом особых
потребностей  инвалидов  и  других  маломобильных групп населения,  Порядок
обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ.

В  связи  с  угрозой  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19) особую актуальность приобрели вопросы обеспечения безопасного
пользования услугами учреждений культуры. Во исполнение пункта 6 раздела 1
протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам
инвалидов  от  22.07.2020  №  22 разработаны  Методические  рекомендации  по
организации работы организаций отрасли культуры в условиях распространения
новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  целях  обеспечения  прав
инвалидов  на  доступ  к  культурным  ценностям.  Главным  государственным
санитарным  врачом  Российской  Федерации  в  июле  2020  г.  утверждены
Рекомендации  по  проведению  профилактических  мероприятий  по
предупреждению распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-
19)  при  осуществлении  деятельности  театров  и  концертных  организаций,
которые распространяются и на организации культурно-досугового типа.

Методические,  нормативно-правовые  материалы,  представленные  в
данном сборнике, не только определяют необходимые требования к организации
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья, но и разъясняют
понятия  и  показатели,  используемые  в  ежеквартальных  мониторингах,
направленных на сбор информации об участии  инвалидов в культурной жизни.

 
Сысоев Е.В.,

главный специалист по социологии 
учебно-методического отдела АГДНТ,

кандидат культурологии
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Конвенция о правах инвалидов (извлечение)
(принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи Организации

объединенных наций от 13 декабря 2006 года)

Статья 30
Участие  в  культурной  жизни,  проведении  досуга  и  отдыха  и  занятии
спортом

1. Государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне
с  другими  в  культурной  жизни  и  принимают  все  надлежащие  меры  для
обеспечения того, чтобы инвалиды:

а) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах;
b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и другим

культурным мероприятиям в доступных форматах;
с) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как

театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели в
наиболее  возможной  степени  доступ  к  памятникам  и  объектам,  имеющим
национальную культурную значимость.

2.  Государства-участники  принимают  надлежащие  меры  к  тому,  чтобы
наделить инвалидов возможностью развивать и использовать свой творческий,
художественный и интеллектуальный потенциал — не только для своего блага,
но и ради обогащения всего общества.

3.  Государства-участники  предпринимают  в  соответствии  с
международным  правом  все  надлежащие  шаги  для  обеспечения  того,  чтобы
законы  о  защите  прав  интеллектуальной  собственности  не  становились
неоправданным  или  дискриминационным  барьером  для  доступа  инвалидов  к
произведениям культуры.

4. Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку их
особой  культурной  и  языковой  самобытности,  включая  жестовые  языки  и
культуру глухих.

5.  Чтобы  наделить  инвалидов  возможностью  участвовать  наравне  с
другими  в  проведении  досуга  и  отдыха  и  в  спортивных  мероприятиях,
государства-участники принимают надлежащие меры:

а)  для  поощрения  и  пропаганды  как  можно  более  полного  участия
инвалидов в общепрофильных спортивных мероприятиях на всех уровнях;

b)  для  обеспечения  того,  чтобы  инвалиды  имели  возможность
организовывать  спортивные  и  досуговые  мероприятия  специально  для
инвалидов,  развивать  их и участвовать  в них,  и для содействия в этой связи
тому,  чтобы  им  наравне  с  другими  предоставлялись  надлежащие  обучение,
подготовка и ресурсы;

с)  для  обеспечения  того,  чтобы инвалиды имели доступ  к  спортивным,
рекреационным и туристическим объектам;
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d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели равный с другими
детьми доступ к участию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных
мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы;

e) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех, кто
занимается организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных мероприятий.

Требования доступности к учреждениям культуры
с учетом особых потребностей инвалидов и 

других маломобильных групп населения
(утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от

09.09.2015 № 2400)

1.  Учреждения  культуры  (музеи,  библиотеки,  организации
исполнительских  искусств,  кинотеатры,  культурно-досуговые  учреждения)
обеспечивают инвалидам и другим маломобильным группам населения:

условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в
них услугам в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-
2001  «СНИиП  35-01-2001  «Доступность  зданий  и  сооружений  для
маломобильных  групп  населения»,  включенных  в  пункт  41  перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил),  в  результате  применения  которых  на  обязательной  основе
обеспечивается  соблюдение  требований  Федерального  закона  «Технический
регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений»,  утвержденного
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2014  № 1521
(далее – свод правил СП 59.13330.2012);

возможность  самостоятельного  или  с  помощью  сотрудников,
предоставляющих  услуги,  передвижения  по  территории,  на  которой
расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;  

оборудование  санитарно-гигиенических  помещений  в  соответствии  со
сводом правил СП 59.13330.2012;

дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика.

2. Музеи дополнительно к пункту 1 настоящих требований обеспечивают:
возможность  ознакомления  с  музейными  предметами  и  музейными

коллекциями, доступность основной экспозиции музея с учетом особенностей
каждой категории инвалидов;

организацию специальных выставок для инвалидов в качестве дополнения
к основной экспозиции; 
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размещение  элементов  управления  интерактивными  экспонатами  на
высоте  от  45  см  до  100  см  от  пола  для  возможности  управления  ими
инвалидами, использующими кресла-коляски;

дублирование  субтитрами  голосовой  информации,  сопровождающей
видеоматериалы экспозиции на мониторах;

использование  комбинированного  (местного  и  общего)  освещения  при
подсветке экспонатов;

наличие  в  каждом  разделе  композиции  не  менее  4  экспонатов  (или  их
эквивалентов), доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению;

наличие  этикеток  к  ключевым  экспонатам  экспозиции,  напечатанных
рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,  и  рельефно-графических  изображений
ключевых экспонатов экспозиции, доступ к которым закрыт;

проведение  экскурсий  специалистами  музея,  прошедшими  специальное
обучение  (инструктирование)  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
предоставления услуг инвалидам, для групп с рекомендуемой численностью:

8-10 человек – для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата;
до  20  человек  –  для  лиц  с  нарушением  ментального  развития  и

эмоционального реагирования (при двух сопровождающих);
до 10 человек – для лиц с нарушением слуха (при участии переводчика

русского жестового языка);
до 10 человек – для слабовидящих;
до 5 человек – для тотально слепых;
до  3  человек  –  для  слепоглухих  (при  сопровождающем  на  каждого

инвалида).
3.  Библиотеки  дополнительно  к  пункту  1  настоящих  требований

обеспечивают:
наличие  аппаратно-программных  комплексов,  обеспечивающих

возможность  работы  со  звуковой,  графической,  текстовой  и  печатной
информации при помощи персонального компьютера с установленным набором
специализированного  программного  обеспечения  (речевой  синтезатор
брайлевский  дисплей  для  работы  с  текстом,  устройство,  позволяющее
конвертировать печатный материал в речь);

наличие увеличителей, позволяющих лицам с нарушением зрения читать
печатные издания;

наличие  тифлофлэшплееров,  предназначенных  для  чтения  цифровых
«говорящих» книг в специальном защищенном формате.

4.  Организации  исполнительских  искусств  дополнительно  к  пункту  1
настоящих требований обеспечивают:

возможность  размещения  инвалидов,  использующих  кресла-коляски,  на
местах в зрительных залах в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012;

наличие комплекта оборудования для проведения скрытого прямого или
автоматического тифлокомментирования, включая наборы радиогарнитуры для
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профессиональных тифлокомментаторов, цифровой передатчик, цифровой ИК-
приемник, блок управления системой, наушники и т.д.;

наличие  FM-систем  со  вспомогательным  оборудованием,  включая
микрофоны и FM-приемники;

наличие табло «Бегущая строка» с  комплексом пассивного и  активного
коммутационного оборудования для подключения.

5.  Кинотеатры  дополнительно  к  пункту  1  настоящих  требований
обеспечивают:

возможность  размещения  инвалидов,  использующих  кресла-коляски,  на
местах в зрительном зале в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012;

наличие комплекта оборудования для проведения скрытого прямого или
автоматического тифлокомментирования и субтитрирования при демонстрации
цифровых кинофильмов. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов культурных
ценностей и благ

(утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации от
16.11.2015 № 2800)

(с изменениями на 25 августа 2021 года)

1. Настоящий порядок обеспечения условий доступности для инвалидов
культурных ценностей и благ (далее – Порядок) определяет правила оказания
помощи инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих получению ими
услуг  в  сфере  культуры  наравне  с  другими  лицами,  а  также  обеспечения
доступности для инвалидов:

-  объектов  (административных  зданий,  строений,  сооружений  и
помещений) (далее – объекты) Министерства культуры Российской Федерации и
его  территориальных  органов,  федеральных  государственных  унитарных  и
казенных предприятий, федеральных государственных бюджетных учреждений
культуры – театров, концертных организаций, кинотеатров, цирков, культурно-
досуговых  (культурно-просветительских)  и  других  организаций,
осуществляющих деятельность по активному участию инвалидов в культурной
жизни (как создателей произведений культуры или участников самодеятельного
художественного и культурного творчества) (далее – организации культуры);

- культурных ценностей и благ, услуг в сфере культуры, предоставляемых
организациями культуры.

2. Для обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг
в  сфере  культуры  осуществляется  взаимодействие  организаций  культуры  с
собственниками  объектов.  Организация  указанного  взаимодействия
осуществляется Министерством культуры Российской Федерации.
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3.  Руководители  организаций  культуры  в  рамках  деятельности  по
обеспечению  доступности  объектов  и  услуг  осуществляют  инструктирование
или обучение  должностных лиц указанных  организаций,  уполномоченных на
оказание  услуги  инвалидам с  учетом имеющихся  у  них  стойких расстройств
функций организма и ограничений жизнедеятельности.

Обязанность должностных лиц организаций культуры по предоставлению
инвалидам услуг в доступной форме (в том числе, по приему и учету заявлений
инвалидов о создании необходимых для них условий доступности объектов и
услуг), а также по оказанию им при этом помощи определяется руководителями
организаций  культуры  в  регламентах  предоставления  услуг  населению  и  в
должностных  регламентах  (инструкциях)  должностных  лиц  (сотрудников),
оказывающих данные услуги.

Министерство  культуры  Российской  Федерации  в  целях  организации
обеспечения доступности объектов и услуг разрабатывает и направляет в органы
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  рекомендации  по
организации  инструктирования  или  обучения  специалистов,  работающих  с
инвалидами по вопросам обеспечения доступности для них объектов и услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.

4. Руководителями организаций культуры в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами,
обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов:

- возможность беспрепятственного входа в указанные объекты и выхода из
них;

-  возможность  самостоятельного  передвижения  по  объекту  в  целях
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи
персонала,  предоставляющего  услуги,  ассистивных  и  вспомогательных
технологий,  мнемосхем,  рельефных  стрелок  и  надписей,  выполненных
рельефно-точечным шрифтом, а также сменного кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом  в  объект,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и  при
необходимости с помощью персонала объекта;

-  сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  нарушения  функции
зрения, при передвижении по территории объекта;

-  проведение  инструктажа  сотрудников,  осуществляющих  первичный
контакт  с  получателями  услуги,  по  вопросам  ознакомления  инвалидов  с
размещением  и  планировкой  помещений,  последовательностью  действий  и
маршрутом передвижения при получении услуги;

-  содействие  инвалиду  при  входе  в  здание  и  выходе  из  него,
информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;

-  надлежащее  размещение  носителей  информации  о  порядке
предоставления  услуги,  ее  оформлении  в  доступной  для  инвалидов  форме  с
учетом  ограничений  их  жизнедеятельности,  в  том  числе  дублирование
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необходимой  для  получения  услуги  звуковой  и  зрительной  информации
(надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  в  формате
рельефной  графики  и  знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом
Брайля и на контрастном фоне);

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к
месту  предоставления  услуги  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение,  выданного  по форме,
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации  от  22.06.2015  N  386н (зарегистрирован  в  Минюсте  России
21.07.2015, регистрационный N 38115).

5. Организациями культуры, предоставляющими услуги, в соответствии с
требованиями,  установленными  законодательными  и  иными  нормативными
правовыми актами, обеспечиваются:

- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме,
оформлении  документов,  установленных  регламентом  (порядком)
предоставления услуги, совершении других необходимых для получения услуги
действий;

-  предоставление  инвалидам  по  слуху,  при  необходимости,  услуги  с
использованием  русского  жестового  языка,  включая  обеспечение  допуска
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

-  предоставление  инвалидам  по  зрению,  при  необходимости,  услуги
скрытого  прямого  тифлокомментирования,  проводимого  профессиональным
тифлокомментатором, включая обеспечение доступа тифлокомментатора;

-  наличие  аудиоконтура,  копий  документов,  объявлений,  инструкций  о
порядке  предоставления  услуги  (в  том  числе,  на  информационном  стенде),
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-  размещение  помещений,  в  которых  предоставляется  услуга,
преимущественно на нижних этажах зданий;

-  условия  доступа  для  инвалидов  в  операционно-кассовые  залы
организаций  культуры  и  возможности  получения  услуг  при  реконструкции,
адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том числе, окон
касс, проходов);

- условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль,
гардероб,  санузлы,  буфеты,  фойе,  коридоры  и  кулуары,  зрительные  залы
(театральные, концертные залы, кинозалы), выставочные (экспозиционные) залы
и  помещения,  мастерские,  студии,  комнаты  звукозаписи,  зоны  расположения
лифтов;

-  создание  инклюзивных  творческих  коллективов,  осуществляющих
деятельность на базах культурно-досуговых учреждений;

-  предоставление  инвалидам  для  получения  услуги  возможности
направить  заявление  в  электронном  виде  путем  заполнения  специальной
интерактивной  формы  на  сайтах  организаций  культуры  в  информационно-
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телекоммуникационной  сети  "Интернет"  с  обеспечением  идентификации
получателя;

-  размещение  доступной  информации  для  обеспечения  уровня
доступности сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
организаций культуры с учетом требований национальных стандартов;

-  другие  условия  обеспечения  доступности,  предусмотренные
административным регламентом предоставления услуг:

- обеспечение инвалидов не менее 5% мест в театральных и концертных
залах (3% в кинозалах),  но не менее трёх мест при предоставлении услуг по
показу  спектаклей,  концертных  программ,  кинофильмов  и  цирковых
представлений  для  инвалидов  (в  том  числе,  при  выделении  зон
специализированного обслуживания инвалидов в здании);

-  оснащение  кинотеатров  и  кинозалов  комплектами  оборудования  для
обеспечения  скрытого  автоматического  тифлокомментирования  и
субтитрирования при демонстрации цифровых кинофильмов;

- коллективный доступ группы инвалидов (далее – специальная группа) к
объектам и мероприятиям, проводимым организациями культуры, при условии
предварительного  согласования  с  организатором  посещения  специальной
группы  –  реабилитационной  организацией,  общественным  объединением
инвалидов или органом социальной защиты населения (далее – организатор).

6.  При  организации  посещения  специальной  группы  уполномоченными
должностными  лицами  проводится  предварительное  согласование  условий
посещения,  в  ходе  которого  определяются:  категория,  возраст  и  количество
инвалидов  и  сопровождающих  их  лиц  в  группе,  состояние  обеспечения
доступности объекта и представляемых культурных ценностей для инвалидов,
порядок  коллективного  посещения,  способы,  приобщения  инвалидов  к
представляемым  культурным  ценностям,  другие  вопросы  подготовки  и
проведения  коллективного  посещения.  Условия  организации  коллективного
посещения могут включаться в соответствующий договор.

Организация культуры предварительно (не менее чем за 10 рабочих дней)
уведомляет  организатора  о  планируемом  посещении  специальной  группы,
особых  правилах  и  требованиях  безопасности,  а  также  выделяет  сотрудника
(сотрудников)  и  обеспечивает  его  (их)  подготовку  для  беспрепятственного
получения инвалидами услуг (в том числе просмотра спектаклей, концертных
программ,  кинофильмов и  цирковых представлений,  проведения специальных
экскурсий, участия в культурно-досуговых мероприятиях).

7.  Оценка  соответствия  уровня  доступности  для  инвалидов  объектов  и
услуг в сфере культуры осуществляется Министерством культуры Российской
Федерации  с  использованием  следующих  показателей  доступности  для
инвалидов объектов и услуг в сфере культуры (далее – показатели):

а) удельный вес вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов
организаций культуры, имеющих условия доступности для инвалидов объектов
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и  услуг  (от  общего  числа  вводимых  в  эксплуатацию  объектов  организаций
культуры);

б)  удельный  вес  объектов  организаций  культуры,  имеющих  после
проведения  капитального  ремонта  и  реконструкции  после  1  июля  2016  года
условия доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего числа объектов
организаций культуры);

в)  удельный  вес  объектов  организаций  культуры,  на  которых
обеспечиваются  условия  индивидуальной  мобильности  инвалидов  и
возможность  для  самостоятельного  их  передвижения  по  зданию  (и  при
необходимости  –  по  территории  объекта)  (от  общего  количества  объектов
организаций  культуры,  на  которых  проведены  ремонтно-реконструкторские
работы после 1 июля 2016 года);

г)  удельный  вес  организаций  культуры,  оснащенных  ассистивными
приспособлениями  и  адаптивными  средствами  в  целях  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к  объектам  для  инвалидов  (для  инвалидов-
опорников, по зрению, по слуху) (от общего количества объектов организаций
культуры);

д)  доля  сотрудников  организаций  культуры,  прошедших  обучение
(инструктаж)  по вопросам,  связанным с особенностями предоставления  услуг
инвалидам,  и  владеющих  методами  оказания  необходимой  помощи  лицам  с
нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата  (от  общего
количества сотрудников организаций культуры);

е)  удельный  вес  организаций  культуры,  предоставляющих  помощь
сотрудников,  на  которых  административно-распорядительным  актом
организации культуры возложена обязанность по ее предоставлению инвалидам
(инвалидам-опорникам, по зрению, по слуху) (от общего количества объектов
организаций культуры);

ж)  удельный  вес  мероприятий  организаций  культуры,  доступных  для
инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего количества
мероприятий, проводимых организациями культуры);

з)  доля  организаций  культуры,  предоставляющих  не  менее  5%  (для
кинотеатров  –  не  менее  3%)  мест  в  зрительных  залах,  оборудованных  для
инвалидов  (инвалидов-опорников,  по  зрению,  по  слуху)  (от  общего  числа
организаций);

и)  удельный  вес  организаций  культуры,  имеющих  информацию  на
официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями зрения и слуха
и  инвалидов,  передвигающихся  на  креслах-колясках  объектов  и  услуг  (от
общего числа организаций культуры);

к)  количество  площадок  объектов  организаций  культуры,  оснащенных
комплектами  оборудования  для  обеспечения  скрытого  автоматического
тифлокомментирования  и  субтитрирования  при  демонстрации  зрелищных
мероприятий  (в  том  числе,  спектаклей,  концертов,  цирковых  выступлений,
цифровых  кинофильмов,  культурно-досуговых  и  других  мероприятий)  (от
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общего  количества  площадок  объектов  организаций  культуры);
л)  удельный  вес  культурно-досуговых  учреждений,  имеющих

инклюзивные творческие коллективы, осуществляющие деятельность на базах
культурно-досуговых  учреждений  (от  общего  числа  культурно-досуговых
учреждений);

м)  удельный  вес  организаций  культуры,  имеющих  сайты  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  учитывающие
требования национальных стандартов;

н) доля организаций культуры, осуществляющих выездные мероприятия
для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху) (от общего числа
организаций культуры).

8.  Организации культуры, предоставляющие услуги в сфере культуры и
туризма,  при  подготовке  технических  заданий  и  при  заключении  договоров
осуществляют меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки
с 1 июля 2016 года вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный
ремонт,  реконструкцию,  модернизацию  зданий  (помещений),  в  которых
осуществляется  предоставление  указанных  услуг,  а  также  по  обеспечению
закупки приобретаемых с этой даты транспортных средств для обслуживания
получателей  указанных  услуг  с  соблюдением  условий  их  доступности  для
инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 N 181-
ФЗ  "О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации" (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  1995,  N  48,  ст.4563,  2001,  N  33,
ст.3426;  2004,  N  35,  ст.3607;  2014,  N  49,  ст.6928)  (далее  –  Закон  N  181-
ФЗ), постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2014  N
1521  "Об  утверждении  перечня  национальных  стандартов  и  сводов  правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение  требований  Федерального
закона  "Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и
сооружений" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2015,  N  2,
ст.465, N 40, ст.5568).

9. Собственники объектов, которые невозможно полностью приспособить
к потребностям инвалидов, принимают (до их реконструкции или капитального
ремонта)  согласованные  с  одним  из  общественных  объединений  инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального
района,  муниципального  округа,  городского  округа,  меры  для  обеспечения
доступа  инвалидов  к  месту  предоставления  услуг  по  месту  жительства
инвалидов или в дистанционном режиме.

10.  Организации  культуры,  предоставляющие  услуги  в  арендуемых для
предоставления  услуг  существующих  объектах  (помещениях),  которые
невозможно  полностью  приспособить  с  учетом  потребностей  инвалидов,
принимают меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем
либо  по  включению  в  проекты  договоров  аренды  положений  о  выполнении
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собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для
инвалидов данного объекта и услуг, оказываемых на нем.

11. Организации культуры, предоставляющие услуги, в целях определения
мер  по  поэтапному  повышению  уровня  условий  доступности  для  инвалидов
объектов  и  предоставляемых  на  них  услуг  проводят  обследование  данных
объектов и услуг,  по результатам которого составляется паспорт доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (далее соответственно –
обследование и паспортизация, паспорт доступности).

12. Паспорт доступности содержит следующие разделы:
- краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
-  оценка  соответствия  уровня  доступности  для  инвалидов  объектов  и

имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с
использованием показателей, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;

- оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг, включая
наличие условий для проведения прямого тифлокомментирования, и имеющихся
недостатков  в  обеспечении  условий  их  доступности  для  инвалидов  с
использованием показателей, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;

-  предлагаемые  управленческие  решения  по  срокам  и  объемам  работ,
необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.  Локальными правовыми актами организаций культуры утверждается
состав  комиссии  по  проведению  обследования  и  паспортизации  объекта  и
предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия), сроки и планы – графики
проведения обследования и паспортизации.

14.  В  состав  Комиссии  включаются  представители  общественных
объединений  инвалидов,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа,
где  расположен  объект,  на  котором  планируется  проведение  обследования  и
паспортизации.

15. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг
Комиссией  разрабатываются  предложения  по  принятию  решений  (с  учетом
положений  Конвенции  о  правах  инвалидов  от  13.12.2006  (Собрание
законодательства  Российский  Федерации,  2013,  N  6,  ст.468)  по  обеспечению
"разумного приспособления" и "универсального дизайна"), которые включаются
в паспорт доступности, в том числе:

-  по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности
существующего объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии
с частью 4 статьи  15 Закона N 181-ФЗ (в  случае  невозможности обеспечения
полной доступности);

- по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта,
сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в
графиках  переоснащения  объекта  и  закупки  нового  оборудования  в  целях
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повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг
(с учетом потребностей инвалидов);

-  по  включению  необходимых  мероприятий  в  технические  задания  на
разработку проектно-сметной документации по проектированию, строительству,
оснащению  приспособлениями  и  оборудованием  вновь  вводимых  в
эксплуатацию  объектов,  на  которых  предоставляются  услуги  населению,
положений,  предусматривающих  их  полное  соответствие  требованиям
доступности объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года.

16.  Паспорт  доступности,  разработанный  Комиссией,  утверждается
руководителем организации культуры и направляется в течение 10 рабочих дней
в Министерство культуры Российской Федерации.

17.  В  случае  предоставления  услуги в  арендуемом помещении (здании)
или с использованием арендуемого транспортного средства, в состав Комиссии
включается представитель собственника арендуемого помещения (здания) или
транспортного средства, а в предложениях по повышению уровня доступности
объекта  учитываются  его  предложения,  которые  вытекают  из  обязанности
собственника  обеспечивать  условия  доступности  для  инвалидов  объектов  и
услуг в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона N 181-ФЗ.

18.  Министерство  культуры  Российской  Федерации,  с  учетом
представленных  паспортов  доступности,  в  соответствии  с подпунктом  "а"
пункта  3  Правил  разработки  органами  исполнительной  власти,  органами
исполнительной власти субъектов  Российской Федерации,  органами местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности
для  инвалидов  объектов  и  услуг  в  установленных  сферах  деятельности,
утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
17.06.2015 N 599 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N
26, ст.3894) утверждает планы мероприятий (дорожные карты) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
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Методические рекомендации 
по организации работы организаций отрасли культуры в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях
обеспечения прав инвалидов на доступ к культурным ценностям

Настоящие  Методические  рекомендации  по  организации  работы
организаций  отрасли  культуры  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях обеспечения прав инвалидов на
доступ  к  культурным  ценностям  (далее  –  Методические  рекомендации)
разработаны во исполнение пункта 6 раздела 1 протокола заседания Комиссии
при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 22.07.2020 №22 и
на основании следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с  ратификацией  Конвенции  о  правах
инвалидов» (в редакции от 29.12.2015);

-  Федеральный  закон  от  30.031999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 13.07.2020);

-  приказ  Минкультуры  России  от  10.08.2020  №  901  «О  мерах,
направленных  на  недопущение  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19)  при  возобновлении  находящимися  в  ведении
Минкультуры России  организациями  исполнительских  искусств  деятельности
для посетителей»;

-  приказ  Минкультуры  России  от  16.03.2020  №  357  «О  деятельности
находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Российской  Федерации»  (в  редакции  приказов  Минкультуры  России  от
17.03.2020 № 363, от 08.06.2020 № 604);

-  приказ  Минкультуры России от  20.11.2015  № 2834  «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-  приказ  Минкультуры России от  16.11.2015  № 2803  «Об утверждении
Порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  музеев,  включая
возможность  ознакомления  с  музейными  предметами  и  музейными
коллекциями,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
социальной защите инвалидов»;

-  приказ  Минкультуры России от  16.11.2015  № 2800  «Об утверждении
Порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  культурных
ценностей и благ»;

-  приказ  Минкультуры России от  10.11.2015  № 2761  «Об утверждении
Порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  библиотек  и
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библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов»;

-  приказ  Минкультуры России от  09.09.2015  № 2400  «Об утверждении
требований  доступности  к  учреждениям  культуры  с  учетом  особых
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных  групп  населения.  Актуализированная  редакция  СНиП  35-01-
2001», утвержденный приказом Минстроя от 14.11.2016 № 798/пр (далее – Свод
правил СП 59.13330.2016).

2.  Рекомендовать  руководителям  организаций  культуры  (далее  –
организации) обеспечить комплекс мероприятий по реализации прав инвалидов
на доступ к культурным ценностям с учетом индивидуальных особенностей и
состояния здоровья инвалидов в соответствии с установленными нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  мерами  по  предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

-  информировать  посетителей  в  доступной  для  них  форме  о  порядке
предоставления  организацией  услуг  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и о необходимости соблюдения мер по
предотвращению  распространения  коронавируса  посредством  размещения
текстовой  и  визуальной  информации,  использования  ассистивных  средств,
мнемосхем,  надписей,  выполненных  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,
информационных  сенсорных  терминалов,  а  также  путем  размещения
соответствующей информации на официальном сайте организации, в том числе
в  версии  сайта,  адаптированной  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  52872-2012
«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».

Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в
местах  массового  посещения  должны  обеспечивать  посетителям  организации
возможность  однозначной  идентификации  объектов  и  мест  посещения,
получения  информации  о  размещении  и  назначении  функциональных
элементов,  об  ассортименте  и  характере  предоставляемых  услуг,  надежной
ориентации  в  пространстве,  своевременного  предупреждения  об  опасности  в
экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации.  Такие технические
средства следует регулярно дезинфицировать специальными средствами.

Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с
использованием  рельефных  знаков  и  символов,  а  также  рельефно-точечного
шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки
на высоте от 1,2 до 1,6 м: перед входом в здание с указанием наименования
учреждения,  времени  оказания  услуг  (приемных  часов);  перед  входами  во
внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и
назначения  помещения.  Они  также  должны  регулярно  подвергаться
дезинфекции специальными средствами;

-  обеспечить  в  доступной  для  посетителей  с  инвалидностью  форме
возможность  обработки  рук  кожными  антисептиками,  в  том  числе  с
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использованием  санитайзеров.  При  подборе  и  расстановке  приборов  и
оборудования для обработки рук кожными антисептиками следует исходить из
того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться
в следующих пределах: при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м
и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4
м  от  пола.  Поверхность  столов  индивидуального  пользования,  используемых
посетителями инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не
более 0,80-0,85 м над уровнем пола. При наличии нескольких идентичных мест
(приборов,  устройств) обслуживания посетителей 5% их общего числа,  но не
менее  одного,  должны  быть  запроектированы  так,  чтобы  инвалид  мог  ими
пользоваться;

-  обеспечить соблюдение использования посетителями с инвалидностью
средств индивидуальной защиты органов дыхания на территории организации с
учетом возможности приобретения гигиенических масок и дезинфицирующих
салфеток в организации;

-  предоставлять  необходимые  условия  для  получения  посетителями  с
инвалидностью   услуг  в  условиях  предупреждения  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  и  с  учетом  физиологических
особенностей инвалидов основных нозологических групп инвалидности;

-  предусмотреть  перечень  услуг,  в  том  числе,  в  аудио-  и  визуальном
формате в доступной для посетителей с инвалидностью форме в дистанционном
режиме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Организация  работы  библиотек  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях обеспечения прав инвалидов на
доступ к культурным ценностям определяется в соответствии с Методическими
рекомендациями  «МР  3.1/2.1.0195-20.  3.1.  Профилактика  инфекционных
болезней.  2.1.  Коммунальная  гигиена.  Рекомендации  по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках», утвержденные Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.06.2020.

4.  Организация  работы  музеев  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях обеспечения прав инвалидов на
доступ к культурным ценностям определяется в соответствии с Методическими
рекомендациями  «МР  3.1/2.1.0194-20.  3.1.  Профилактика  инфекционных
болезней.  2.1.  Коммунальная  гигиена.  Рекомендации  по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  музеях,  музеях-заповедниках,
дворцово-парковых  музеях»,  утвержденные  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации 19.06.2020.

5.  Организация  работы  театральных,  концертных  организаций  и
культурно-досуговых  учреждений  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях обеспечения прав инвалидов на
доступ к культурным ценностям определяется в соответствии с Методическими

17



рекомендациями  «МР  3.1/2.1.0202-20.  3.1.  Профилактика  инфекционных
болезней.  2.1.  Коммунальная  гигиена.  Рекомендации  по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  при  осуществлении  деятельности
театров и концертных организаций», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020.

6.  Организация  работы  кинотеатров  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях обеспечения прав инвалидов на
доступ к культурным ценностям определяется в соответствии с Методическими
рекомендациями  «МР  3.1/2.1.0189-20.  3.1.  Профилактика  инфекционных
болезней.  2.1.  Коммунальная  гигиена.  Рекомендации  по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах», утвержденные Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.05.2020.

7. Организация работы образовательных организаций отрасли культуры в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях
обеспечения  прав  инвалидов  на  доступное  образование  определяется  в
соответствии  с  Методическими  рекомендациями  МР  3.1/2.1.0202-20,  МР
3.1/2.1.0210-20, МР 3.1/2.4.0206-20.
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,

Главный государственный
санитарный врач

Российской Федерации
А.Ю. Попова

21 июля 2020 года

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных

организаций
Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0202-20

1.  Разработаны Федеральной службой по надзору  в  сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 21 июля 2020 г.

Деятельность  театров  и  проведение  концертов  возобновляется  на
основании решения высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей  высших  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации)  с  учетом  предложений  главных
государственных  санитарных  врачей  Российской  Федерации  в  субъектах
Российской Федерации.

Осуществление деятельности театров и проведение концертов допускается
при  условии  соблюдения  противоэпидемических  мер  на  всех  этапах
возобновления деятельности (репетиционный процесс, проведение спектаклей,
монтаж оборудования сцен и т.д.).

Методические рекомендации применяются при организации мероприятий
для всех возрастных групп.

В  целях  недопущения  распространения  заболевания  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)  на  территории Российской Федерации
необходимо  обеспечить  при  работе  театров,  организации  репетиционного
процесса, концертов и представлений проведение следующих профилактических
и дезинфекционных мероприятий.  

1.  Перед  открытием  театра,  репетиционной  и  концертной  площадки  в
помещениях проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих
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средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном
порядке.

2. Система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее
работы.  Используются  системы  вентиляции  с  выключенным  режимом
рекуперации  воздуха  (использования  отработанного  воздуха  в  составе
подаваемой воздушной смеси).

3.  Ежедневно,  перед  допуском на  репетиционную площадку,  спектакль,
концерт,  осуществляется  контроль  температуры  тела  работников  с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела (выше 37°C) и/или признаками инфекционного заболевания.

4. Ограничиваются контакты между персоналом разных функциональных
групп, не связанных общими задачами и производственными процессами.

5.  Организовываются  на  территории  объекта  (на  входах  в  здание,  в
санузлах,  точках  общественного  питания,  репетиционных  залах,  гримерных
комнатах, костюмерных и т.д.) места обработки рук кожными антисептиками, в
том числе, с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток.

6. Прием пищи осуществляется в столовой для персонала или специально
выделенной  комнате  с  учетом  соблюдения  дистанции  не  менее  1,5  метра.
Запрещается прием пищи на рабочих местах.

7.  Обеспечивается  использование  сотрудниками  при  обслуживании
зрителей  защитных  масок  и  перчаток.  Использование  защитных  масок
артистами осуществляется в зданиях вне репетиционного процесса и вне сцены.
Во  время  репетиций  маски  могут  использовать  музыканты,  которым  они  не
мешают (исполнители на ударных, клавишных, струнных инструментах).

8.  Сотрудники,  артисты,  музыканты  обеспечиваются  запасом  средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, респираторы) и
перчаток  (исходя  из  продолжительности  рабочей  сцены  и  смены  масок  и
перчаток  не  реже  1  раза  в  3  часа),  а  также  кожными  антисептиками  для
обработки рук.

9.  В  кассах  используются  бесконтактные  способы  оплаты  билетов  с
помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д. (при наличии
возможностей  у  покупателя),  реализация  билетов  осуществляется
преимущественно  бесконтактным  способом,  используя  автоматы  по  продаже
билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.

10. Предоставление в театрах зрителям театральных биноклей проводится
только  при  условии  осуществления  мероприятий  по  дезинфекции  биноклей
после  каждого  посетителя.  При  выдаче  бинокля  выдается  индивидуальная
дезинфицирующая салфетка.

11.  В  репетиционных  помещениях,  костюмерных,  гримерных,  где
невозможно  провести  проветривание  помещений,  применяется  оборудование
для  обеззараживания  воздуха,  разрешенное  к  использованию  в  присутствии
людей.  При  наличии  технических  возможностей  проводится  регулярное
проветривание помещений (каждые два часа).
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12. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа
всех контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц и эскалаторов,
перил, пультов управления в лифтах, поверхностей столов, стоек, оргтехники,
подлокотников кресел, балетных станков и т.д.

13. После каждой репетиции, концерта проводится уборка помещений с
использованием  дезинфицирующих  средств.  Особое  внимание  уделяется
обработке пола в рабочей зоне группы духовых инструментов.

14.   Организуется  расположение  артистов  в  оркестре  при  проведении
групповых  и  общих  репетиций  с  учетом  характеристик  в  отношении
образования  продуктов  дыхания  для  отдельных  духовых  инструментов  и
особенностей игры на инструментах:

- расстояние между артистами струнных групп не менее 1,5 метра;
- расстояние между артистами духовых групп не менее 2 метров, перед

духовыми  инструментами  необходимо  использовать  защитные  экраны,
выступающие над раструбами соответствующих инструментов;

- расстояние между артистами ударных инструментов не менее 1,5 метров;
- расстояние между арфами и клавишными инструментами не менее 1,5

метра;
- расстояние между дирижером и артистами оркестра не менее 2 метров на

репетиции и не менее 1,5 метров на концерте. 
На  концерте  осуществляется  традиционное  расположение музыкантов  в

оркестре, перед духовыми инструментами устанавливаются защитные экраны.
15. Исполнителями на духовых инструментах в связи с образованием при

игре продуктов дыхания и слюны соблюдаются следующие правила:
-  избегать  капающего  конденсата  или  слюны  из  инструмента  на  пол,

инструменты протираются одноразовыми полотенцами, которые утилизируются
после репетиции или концерта;

-  избегать  очистку  конденсата  в  клапанах  путем  сильной  продувки  во
время перерывов;

-  после  окончания  репетиции  или  концерта  обработать
дезинфицирующими средствами стойки для  инструментов,  пульты,  защитные
экраны и другие рабочие поверхности;

-  после  контакта  с  жидкостью  при  очистке  инструмента  вымыть  или
продезинфицировать руки.

16. Специальные материалы, использующиеся для очистки музыкальных
инструментов, промываются водой с температурой не ниже 70 градусов.  Для
обработки  чувствительных  материалов  достаточно  воды  менее  высокой
температуры, с использованием дезинфицирующих моющих средств.

17. Обслуживающим персоналом оркестра используются защитные маски
и перчатки.

18. Во время концерта или репетиции не допускается обмен барабанными
палочками, инструментами, деталями инструментов или аксессуарами.
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19.  Устанавливаются  отдельные  пульты  для  каждого  музыканта  в
струнной группе,  если  при  расстоянии  1,5  метра  между стульями возникают
трудности с чтением нот.

20. Поющие и выразительно говорящие артисты на репетиции соблюдают
дистанцию не менее 4 метров.

21. Исключаются спектакли с хоровыми и массовыми сценами.
22. Гримерные места располагаются друг от друга на расстоянии не менее

1,5 метров.
23. Гример во время работы использует перчатки, которые меняются после

нанесения  грима  актеру.  Дезинфекция  рук  гримера  проводится  до  и  после
наложения грима.

24. Исключается использование грима из одной упаковки для нескольких
актеров. Для каждого актера предусматривается использование индивидуальной
упаковки грима.

25.  Осуществляется  обработка  рук  костюмера  и  актера
дезинфицирующими средствами перед началом и после окончания работы. При
смене театрального костюма – перед каждой сменой.

26.  После  возвращения  из-за  рубежа  (отпуск,  выступления  и  т.д.)
сотрудники проходят тестирование на новый коронавирус (COVID-19) методом
ПЦР в течение трех календарных дней после возвращения.

27.  Иностранные  граждане,  привлекаемые  к  работе,  и  въезжающие  на
территорию Российской Федерации, предоставляют работодателю медицинский
документ (на русском и английском языках), подтверждающий отрицательный
результат обследования на  COVID-19 методом ПЦР, полученный не более чем
за три дня до прибытия в Российскую Федерацию. При отсутствии сведений об
отрицательных  результатах  лабораторных  исследований  на  COVID-19
обеспечивается  их  обследование  в  течение  3-х  календарных  дней  со  дня
прибытия.

Работодателями  проверяется  наличие  медицинских  документов,
подтверждающих отрицательный результат обследования на COVID-19 методом
ПЦР.

28.  Зрители  допускаются  на  площадку  мероприятия  (спектакль,
представление,  концерт)  при  наличии  защитной  маски  (респиратора).
Рекомендуется  обеспечить  возможность  приобретения  посетителями  средств
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).

29.  Осуществляется  сбор  использованных  масок  (респираторов)  и
перчаток  персонала,  зрителей  в  полиэтиленовые  мешки  с  последующей
утилизацией как ТБО.

30.  Организовывается  информирование  персонала,  участников  и
посетителей мероприятия путем размещения на сайтах мероприятия, на входных
группах,  в  зонах  информации,  аудио/визуальной информации,  в  том числе,  с
использованием  цифровых  постеров,  о  необходимости  соблюдения  мер  по
предотвращению распространения нового коронавируса.
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31.  Во  время  проведения  мероприятий  (концерты,  представления,
спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и
напитков в промышленной упаковке.

32.  Организация  торговли  и  общественного  питания  в  театре  и  на
концертных  площадках  осуществляется  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями МР 3.1/2.3.6.0190-20  «Рекомендации по  организации  работы
предприятий  общественного  питания  в  условиях  сохранения  рисков
распространения  COVID-19»  и  МР  3.1/2.3.5.0191-20  «Рекомендации  по
профилактике  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  предприятиях
торговли». 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,

Главный государственный
санитарный врач

Российской Федерации
А.Ю. Попова

27 мая 2020 года

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) в кинотеатрах
Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0189-20

1.  Разработаны Федеральной службой по надзору  в  сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным
санитарным  врачом  Российской  Федерации  А.Ю.  Поповой  27  мая  2020  г.

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и в целях недопущения распространения заболевания на территории
Российской  Федерации  необходимо  обеспечить  соблюдение  мер
предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных
мероприятий при посещении кинотеатров.
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1.  Деятельность  кинотеатров  возобновляется  на  основании  решения
высших  должностных  лиц  субъектов  Российской  Федерации  (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации) на основании предложений, предписаний главных государственных
санитарных врачей Российской Федерации.

2. Ежедневно перед началом рабочей смены и в течение рабочей смены
осуществлять  контроль  температуры  тела  работников  кинотеатров  с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.

3. Ограничить контакты между сотрудниками кинотеатров разных отделов
и  функциональных  групп  (администраторы,  кассиры,  бармены,  технический
персонал,  сотрудники  офиса  и  т.д.),  не  связанных  общими  задачами  и
производственными процессами.

4.  Ограничить доступ в служебные помещения кинотеатра посторонних
лиц.

5. Запретить прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществлять в
пунктах общественного питания или специально выделенной комнате.

6. Организовать при входе в служебные помещения кинотеатра, а также на
рабочих местах кассиров, администраторов, барменов, технического персонала
кинотеатра места обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными
антисептиками,  предназначенными  для  этих  целей,  в  том  числе,  с  помощью
установленных дозаторов.

7. Организовать в местах общего пользования кинотеатра (кассовая зона,
входы  в  кинозалы,  туалеты,  зона  кафе  и  баров)  места  обработки  рук
дезинфицирующими  салфетками  или  кожными  антисептиками,
предназначенными  для  этих  целей,  в  том  числе,  с  помощью  установленных
дозаторов.

8.  Обеспечить  сотрудников  кинотеатров  запасом  одноразовых  масок  и
перчаток  (исходя  из  продолжительности  рабочей  смены  и  смены  масок  и
перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных
антисептиков для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок,
а также использование увлажненных масок не допускается.

9.  Обеспечить  использование  сотрудниками  кинотеатров  при
обслуживании кинозрителей защитных масок и перчаток.

10. Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее
1,5  метра  при  нахождении  зрителей  и  сотрудников  в  кинотеатре,  в  зоне
кассового  обслуживания,  в  фойе  и  зоне  кинобаров  кинотеатра,  при  входе  в
кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов кинобаров и сидячих
мест в фойе (кресла, диваны, стулья).

11. Рекомендовать по возможности осуществлять реализацию продукции
кинобаров бесконтактными способами, в том числе, с помощью автоматов по
продаже товаров (вендинговых машин).
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12. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и
посетителей кинотеатра в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией
как ТБО.

13. Осуществлять ежедневную (ежесменную) влажную уборку служебных
помещений и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые
зоны,  фойе  кинотеатра,  зона  кинобаров,  туалетные  комнаты  и  т.д.)  с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

14.  Осуществлять  дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа
всех контактных поверхностей фойе кинотеатра, туалетных комнат и кинозалов:
дверных  ручек,  выключателей,  поручней  лестниц  и  эскалаторов,  перил,
поверхностей столов, оргтехники, пультов управления в лифтах и т.д.

15.  Осуществлять,  по возможности,  проветривание не реже чем раз в 2
часа служебных помещений кинотеатра.

16.  Использовать  системы  вентиляции  помещений  кинотеатров,  в  том
числе кинозалов с выключенным режимом рекуперации воздуха (использования
отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси).

17.  По  возможности  в  кинозалах  и  помещениях  с  нахождением
посетителей применять бактерицидные облучатели с рециркуляцией воздуха для
обеззараживания воздуха.

18.  Организовать  информирование  посетителей  и  сотрудников
кинотеатров путем размещения текстовой и визуальной информации в кассовой
зоне,  в  зонах  кинобаров,  в  фойе кинотеатров,  в  том числе  с  использованием
цифровых  постеров,  о  необходимости  соблюдения  посетителями  кинотеатров
мер  по  предотвращению  распространения  коронавируса,  в  том  числе
воздержаться от посещения кинотеатра при наличии респираторных симптомов,
характерных  для  ОРВИ,  соблюдать  правила  личной  гигиены,  в  том  числе
пользоваться санитайзерами.

19. Рекомендовать использование гигиенических масок посетителями.
20.  Установить  дистанционный  режим  работы  для  сотрудников

кинотеатра,  не  ограниченных  выполнением  служебных  обязанностей
непосредственно  на  территории  кинотеатра  (отделы  букинга,  рекламы,
бухгалтерии, юридической службы и т.д.).

21.  Установить интервалы между сеансами не  менее 30 минут с  целью
проведения  проветривания  и  уборки  кинозала  с  применением
дезинфицирующих  средств.  В  период  проведения  уборки  кинозала  между
сеансами  проводить  дезинфекцию  ручек  и  поверхности  кресел  кинозала
дезинфицирующими средствами.

22. Установить время начала сеансов в кинозалах кинотеатра с разницей
не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов не более
шести, и не менее 10 минут, для кинотеатров с общим количеством кинозалов
семь и более.

23. Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в
кинозалах  с  учетом  организации  рассадки  зрителей  не  менее  одного  метра
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(соблюдение  норм  социальной  дистанции).  Указанные  ограничения  не
распространяются  на  кинозрителей,  являющихся  членами  одной  семьи  либо
проживающих вместе.

24.  Обеспечивать  регулярную,  не  реже  одного  раза  в  15  минут,
дезинфекцию  поверхностей  ввода  информации  на  экранах  и  клавиатурах
автоматов по продаже кинобилетов.

25.  Рекомендовать  в  кассах  кинотеатров  использовать  бесконтактные
способы оплаты кинобилетов с помощью банковских карт, технологий оплаты
смартфонами  и  т.д.,  избегая  использования  наличных  денег,  при  наличии
возможности  реализацию  кинобилетов  осуществлять  преимущественно
бесконтактным  способом,  используя  автоматы  по  продаже  кинобилетов,
мобильные приложения по продаже билетов и т.д.

26. Предоставлять посетителям кинотеатров 3D-очки только при условии
осуществления мероприятий по дезинфекции очков. При выдаче 3D-очков, не
упакованных  в  индивидуальную  защитную  упаковку,  выдавать
дезинфицирующие  салфетки.  Использование  кинозрителями  собственных  3D-
очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений.

27.  Рекомендовать  осуществлять  контроль  кинобилетов  при  входе  в
кинозал  бесконтактными  способами  с  использованием  сканеров  шрих-кодов
электронных билетов и аналогичных устройств.

28. С целью предотвращения скопления кинозрителей у входов в кинозалы
осуществлять допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до начала
сеанса.
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