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Уважаемые коллеги!

В соответствии с пунктом 1.4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2020
№ 681 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
№ 121» (далее - постановление) запрет (временное приостановление) на территории
Санкт-Петербурга на доступ посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств,
организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов отменен с 12.09.2020.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 2.1.3 постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах но противодействию распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» но 20.09.2020 запрещено
(временно приостановлено) проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых
мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий, если иное не предусмотрено
Федеральной елужбой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Согласно пзшктам 1.1 и 1.3 постановления с 12.09.2020 указанный запрет (временное
приостановление) будет действовать только в отношении несовершеннолетних граждан в возрасте
до 18 лет, но не будет распространяется на культурные, зрелищные и иные массовые мероприятия,
проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств, организациями,
осуществляющими нубличнзчо демонстрацию фильмов, при условии сопровождения
несоверщеннолетних граждан в возрасте до 18 лет их законными представителями.
Таким образом, с 12.09.2020 посещение театров, концертных организаций, цирков,
кинотеатров на территории Санкт-Петербурга допускается только совершеннолетними гражданами
и несовершеннолетними гражданами до 18 лет при условии сопровождения их законными
представителями, посещение организованными группами несоверщеннолетних не допускается.
В соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 123 и 64
Семейного кодекеа Российской Федерации, статьей 7 и 8 Федерального закона «Об опеке
и попечительстве» законными представителями несоверщеннолетних являются родители,
усыновители, опекуны, органы опеки и попечительства.
Напоминаем, что до возобновления деятельности с очным присутствием зрителей
руководителям учреждений необходимо принять локальный нормативный акт, утверждающий
Стандарт безопасной организации труда работников и безопасного доступа посетителей в здания,
строения, сооружения (помещения в них) в организациях культуры, осуществляющих театральную,
концертную и цирковую деятельность, направленный на проведение профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)
на территории Санкт-Петербурга (далее - Стандарт). Примерная форма Стандарта была разработана
Комитетом и согласована с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее - Управление Роспотребнадзора)
и направлена в Ваш адрес письмом Комитета от 28.08.2020 № 01-07-5003/20-0-3.

Также необходимо получить уникальный QR-код, подтверждающий готовность выполнения
соответствующего Стандарта, согласно пункту 2 постановления.
В соответствии с пунктом 1.14 постановления предусмотрено требование соблюдения между
посетителями дистанции не менее 1,5 метров. Одновременно подпунктом б пункта 5.1.4 Стандарта
предусмотрена социальная дистанция в 1 посадочное место при рассадке индивидуальных
посетителей (указанные ограничения не раепространяются на зрителей, являющихся членами одной
семьи, либо проживающих вместе, по заявлению зрителей) в зрительном зале. В случае возможных
изменений данного требования информация будет доведена до Вашего сведения дополнительно.
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С уважением.
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