
                          Приложение № 2 

                                                                   к приказу директора  МУ «МКДЦ»                                                                  

  №106 от 20 июля 2020г. 

                                                      

ПАМЯТКА  

по правилам поведения в муниципальном учреждении «Молодежный культурно–

досуговый центр» в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
 

1.1. Проход в  МКДЦ осуществляется через «входной фильтр», расположенный в  

левом Центральном входе в здание МКДЦ, который контролируется дежурным  

администратором и дежурным вахтером – сторожем МКДЦ, с соблюдением социальной 

дистанции между посетителями не менее 1,5 метров, с обязательной обработкой на входе 

рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового 

спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового спирта не менее 60 процентов по 

массе), с использованием дозаторов или дезинфицирующих салфеток.  

1.2. При входе в МКДЦ посетители (участники клубных формирований и лица их 

сопровождающие) должны быть в масках, подойти к стойке администратора, пройти 

контроль температуры тела, сообщить об отсутствии контактов с больными лицами, 

отсутствии признаков респираторного заболевания и сообщить о цели своего посещения 

(участники клубных формирований - зарегистрироваться для участия в  занятиях).   

Проход в здание МКДЦ без контроля и разрешения дежурного администратора 

запрещен. 

1.3. Посетители не допускаются в МКДЦ с температурой тела 370С и выше, с 

признаками респираторного заболевания, и проживающие вместе с больными лицами. 

1.4. Выход из МКДЦ осуществляется через правый Центральный вход с соблюдением 

социальной дистанции между посетителями не менее 1,5 метров. 

1.5. После контроля температуры тела и получения разрешения  дежурного 

администратора на проход в здания МКДЦ посетители надевают бахилы (участники 

клубных формирований – сменную обувь или бахилы). 

1.6. Посетители обязаны: 

-  соблюдать противоэпидемические профилактические мероприятия  с целью 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), чистоту и 

порядок, общепринятые нормы и правила поведения в общественных местах, санитарные, 

противопожарные правила, бережно относится к имуществу МКДЦ, при обнаружении 

поломок и неисправности оборудования сообщить об этом  дежурному администратору 

МКДЦ; 

- выполнять указания администраторов и сотрудников МКДЦ по вопросам 

пребывания, соблюдения порядка, поведения и безопасности, противоэпидемических 

профилактических мероприятий  с целью недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- в случае обнаружения повышенной температуры (37 и более градусов) и 

признаков респираторного заболевания сообщить дежурному администратору с кем из 

посетителей МКДЦ имел контакт и покинуть здание МКДЦ; 

- в случае обнаружения нарушения общественного порядка, возгорания, 

задымления, оставленных без присмотра предметов, лиц, нуждающихся в  медицинской 

помощи, немедленно сообщить об этом дежурному администратору или вахтеру-сторожу; 

- при возникновении чрезвычайных ситуаций без паники, организованно покинуть 

опасную зону, следуя указаниям сотрудников МКДЦ, при необходимости покинуть здание 

в порядке эвакуации. 

1.7. Посетители, прибывшие по служебным делам, следуют к должностному лицу в 



сопровождении сотрудника МКДЦ с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м.  

1.8. Участники клубных формирований прибывают на занятия в форме и обуви, 

указанной руководителем клубного формирования. Переодевание для занятий 

осуществляется в установленных администрацией МКДЦ местах (комнатах) с 

соблюдением социальной дистанции между участниками не менее 1,5 метров. 

1.9.  Головные уборы, шарфы, перчатки, сменная обувь размещаются в пакетах.  

1.10. Верхняя одежда  и пакеты с личными вещами остаются у родителей, а в их 

отсутствии - забираются с собой в помещение для проведения занятий.   

1.11. Участники клубных формирований перед и после занятий должны 

тщательно вымыть и обработать руки кожными антисептиками в туалетных комнатах 

МКДЦ с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров. 

1.12. Сопровождающие лица в ходе занятий должны находиться в фойе 1-го или 2-

го этажа с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров, выполнять требования 

администраторов и руководства МКДЦ по вопросам пребывания, соблюдения порядка и 

безопасности,  следить за поведением своих детей. 

1.13. Посетителям запрещается: 

- проходить в здание МКДЦ с повышенной температурой (37 и более градусов) и 

признаками респираторного заболевания; 

проходить в здание с нарушением установленных правил прохода и требований 

соблюдения противоэпидемических профилактических мер с целью недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- входить в зрительный зал в верхней одежде, с чемоданами, со свёртками,  с 

большими сумками, баулами, рюкзаками, с животными, проносить напитки как 

алкогольные, так и безалкогольные, бутерброды, мороженое, чипсы и другие продукты; 

- сидеть и стоять в проходах и на лестницах в зрительном зале; 

- нарушать общественный порядок, в том числе нецензурно выражаться; 

- наносить надписи и расклеивать на территории МКДЦ объявления и другую 

продукцию информационного содержания, демонстрировать символику, направленную на 

разжигание  расовой ненависти;  

- оскорбительно приставать к посетителям и персоналу, иным образом 

провоцировать конфликты; 

- находиться в помещении в верхней или грязной одежде, в состоянии 

алкогольного опьянения, под воздействием наркотических либо иных токсических средств; 

- пользоваться сотовыми телефонами во время мероприятия; 

- перемещаться по зрительному залу во время мероприятия; 

- приносить оружие (огнестрельное, холодное, газовое), специальные средства 

(газовые баллончики, электрошоковые устройства, искровые разрядники и т.п.). 

Легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и материалы, а также крупногабаритные 

сумки, пакеты и вещи; 

- курить и распивать спиртные напитки; 

- активировать без необходимости кнопки пожарного оповещения, открывать 

щитки освещения; 

- проносить в места проведения мероприятий еду и напитки: 

- производить фото- и видеосъемку без предварительного согласования с 

администрацией Центра; 

- распространять на территории МКДЦ рекламные материалы; 

- самовольно проникать в служебные и производственные помещения. 

- заходить в здание Центра с животными. 

 


