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ПРАВИЛА
безопасного посещения Синара Центр и Галереи Синара Арт
в условиях режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
1. Основные положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают основы взаимоотношений ООО
«Синара Центр», в дальнейшем именуемого Центр, и Посетителей Центра
(далее Посетители, Посетитель).
1.2. Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются
обязательными для всех Посетителей. В случае нарушения положений
настоящих Правил Центр имеет право отказать Посетителю в посещении
Центра и предоставлении услуг.
1.3. Посетитель обязан ознакомиться с настоящими Правилами до
посещения Центра.
1.4. Фактом посещения Центра Посетитель соглашается с настоящими
Правилами в полном объеме, принимает их и обязуется их неукоснительно
соблюдать.
1.5. Настоящие Правила разработаны в целях создания комфортных
условий для Посетителей, с учетом требований по обеспечению безопасности
в режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.6. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Указом
Президента РФ от 11.05.2020 г. № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора
Свердловской области от 20.07.2020 г. № 382-УГ «О внесении изменений в
Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Приказом Министерства культуры
РФ от 16.03.2020 г. № 357 «О деятельности находящихся в ведении
Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской
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Федерации», Приказом Минкульта РФ от 14.05.2020 г. № 527 «О деятельности
подведомственных Минкультуры России организаций в условиях новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», рекомендациями Роспотребнадзора,
в том числе методическими рекомендациями
МР 3.1/2.1.0194-20 от
10.06.2020 г.
1.7. Любые споры, возникающие из правоотношений, регулируемых
настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2. Порядок входа и нахождения посетителей в Центре
2.1. Посетители допускаются в Центр после контроля температуры тела
и при наличии средств индивидуальной защиты (гигиенической маски или
респиратора).
2.2. Лица без средств индивидуальной защиты (гигиенической маски
или респиратора), с повышенной температурой тела (выше отметки 37.0)
и/или признаками инфекционного заболевания, характерных для ОРВИ, в
Центр не допускаются.
2.3 При входе в помещения Центра посетители обязаны соблюдать
правила личной гигиены, производить дезинфекцию рук кожными
антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов в Центре.
2.4. В помещениях Центра введены ограничения по количеству
посетителей из расчета 1 человек на 20 кв.м.
2.5. Обязательным условием, при нахождении на территории Центра
посетителей, является соблюдение социальной дистанции на расстоянии не
менее 1,5 метра, в том числе путем следования соответствующей разметке на
полу.
2.6. Вход посетителей в заполненные залы Галереи Синара Арт
осуществляется в порядке живой очереди, если достигнуто количество
посетителей в помещениях Галереи.
2.8. При осмотре выставок Галереи Синара Арт не допускается
использование аудиогидов.
2.9. Утилизация средств индивидуальной защиты при необходимости
производится в специально отведенных местах.
3. Заключительные положения
3.1. В целях обеспечения безопасности и заботы о здоровье посетителей
и сотрудников Галереи проводится ежедневная уборка с использованием
дезинфицирующих средств, в выставочных залах – санитарная обработка
поверхностей
и
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рециркуляторов воздуха закрытого типа, разрешенных для применения в
присутствии людей.
3.2. Для обеспечения безопасности в Центре ведется контроль входных
групп, патрулирование территории и объектов инфраструктуры силами
сотрудников частного охранного предприятия.
3.3. На территории Центра и объектах его инфраструктуры ведется
видеонаблюдение. Посетитель Центра дает согласие на то, что любая запись с
его участием, сделанная в рамках применения мер обеспечения общей
безопасности, может быть использована в целях общей безопасности или
передана в правоохранительные органы для использования в ходе
процессуальных действий в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
3.4. Настоящие Правила являются обязательными к исполнению всеми
посетителями Центра, лица нарушающие установленный порядок, могут быть
выведены из объектов инфраструктуры Центра и с его территории и
привлечены
к
ответственности,
предусмотренной
действующим
законодательством Российской Федерации.
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