
УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор
ГУ ДПО ЯО <Учебно-методический
и информационный центр>

Лукьянова О.В.

врЕм прАвилА
работы государственного учре)lцФнпя дополнительноrо професспональпого

образовапия Ярославской области <<Учебно-методический и
информационпый центр работников культуры и искусства ЯрославскоЙ

области>> и дополнительных мерах, паправленных на предупреждение
распространепия повой коронавирусной инфекции>>

1. Настоящие Правила разработаны во исполнение пост€tновления
Правительства Ярославской области от 22.10.2021 ЛЬ 746-п <О внесении
изменений в постановление Правительства области от |7.03.202| J,'lЪ l13-п>.

2. Посетители Госуларственного у{реждения дополнительного
профессионального образования Ярославской области <Учебно-методический и
информационный центр работников культуры и искусства Ярослrrвской области)
(Да.пее - Учрежление) пол)лrают услуги в соответствии с уставной деятельностью
учреждения и с учётом ycTaIloBJIeHHbIx ограничений посещения, накJIадываемьгх
санитарно-эпидемиологической обстановкой.

3. Правппа регламентируют отношения между }п{реждением и
посетителями, приходящими в учреждение, права и обязанности сторон в период
деЙствия ограничений в условил( коронавирусноЙ инфекции.

4. Посетители имеют право посещать r{реждение в установленные часы

работы в соответствии с установленными ограничениями, необходимыми для
обеспечения норм социаJIьного дистанционирования, соблюдения санитарно-
гигиеЕических мер.

5. Размещение посетителей }п{реждения организовано с учётом
предусмотренньц норм социальной дистанции, предусмотренньtх
Роспотребнадзором требований к организации посещения в условиях
действующих ограничений.

6. На территории учреждения действует масочный режим.
7. Посетителем при посещении учреждения предъявляется сертификат о

вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенной COVID-I9 в период не
более полугода после выздоровления (даrrее - сертификат).
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8. Сертификат может предъявляться как в электронном виде, Так И На

бумажном носителе:
- действующего QR-кода, полученного с использованием федеРа-ПЬНОЙ

государственной информационной системы <Единый порт€lл государственньrх и
муниципzLпьных услуг (функций)> или с использованием специ€lлизированноГо
приложения Единого портала государственных и муниципtlпьньtх услУг
<Госуслуги. Стопкоронавирус> (далее - QR-код);

- действующего QR-кола о перенесенном заболевании COVID-I9 (если с
даты выздоровления гр€Dкданина прошло не более шести кaлендарных месяцев);

- оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном
носителе, содержащего сведения о пол)чении гражданином второго компонента
вакцины иJIи однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции,
прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

- оригинirла справки на бумажном носителе, подтверждающей, что
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его
выздоровления прошло не более шести кЕlпендарньIх месяцев, поJryченной в
медицинской оргаЕизации;

- оригин€tпа справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение
курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полrIенной в
медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

9. Работник }чреждения сверяет данные предъявляемого сертификата с
данными документц удостоверяющего личность. Сертификат на бумажном
носителе возвращается владельцу.

10. В ином случае посещение rIреждения не допускается.
1l. .Щля расчёта загрузки принимается норма соци€Lльной дистанции 1,5 м,

установленная Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (CO\ДID-
19).

12. С учётом данного норматива учреждение определяет нормы загрузки
при одновременном нахождении посетителей и работников у{реждения в

помещениях, руководствуясь Приложением l.
13. Соблюдение норм загрузки достигается путём распределения потоков

посетителей работниками )чреждения.
14. При посещении учреждения детьми до 18 лет, для которьtх н€Lличие

сертификата не предусмотрено, посещение }лреждения осуществляется исходя
из загрузки объектов не более 30 процентов.

15.Во всех сJIучаях r{реждение руководствуется Рекомендациями По

проведению профилактических мероприятий по предупреждению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9).



Приложение Jt]b 1

к Временным правипам работы

Таблица 1

ГIлощадь помещения,
кв. м.

Максима.гtьное количество человек, одновременно
находящихся в помещении, чел.

20 J

30 4

40 5

50 7
60 8

70 9
80 1l
90 l2
100 1з


