
                                                                  Утверждено 

                                                     Приказом директора ГАУК ЯО  

                                                                            «Ярославская государственная филармония» 

                                                                              от 25 октября 2021 года  № 75 

 

ПРАВИЛА 

посещения слушателями концертного зала имени Л.В.Собинова 

Ярославской государственной филармонии  

в период действия ограничительных мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(Новая редакция) 

(с учетом изменений, внесенных приказом директора Ярославской государственной 

филармонии от 29.11.2021г № 84) 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с указом Губернатора 

Ярославской области от 03.04.2020 года № 80,приказом Департамента культуры 

Ярославской области от 19.08.2020 года № 152, Рекомендациями по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19) при осуществлении деятельности театров и 

концертных организаций МР 3.1/2.1.0202-20 от 21 июля 2020 года, Постановления 

Правительства Ярославской области от 22.10.2021 года №746-п в целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 

1. С 27 октября 2021 года допуск слушателей (кроме лиц в возрасте до 18 

лет, в том числе купивших билет по «Пушкинской карте») на мероприятия в 

концертный зал осуществляется при наличии сертификата о вакцинации от 

COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода 

после выздоровления с максимальной загрузкой зала не более 75% либо с 

загрузкой зрительного зала в объеме не более 30 процентов посадочных мест на 

стационаре. 

2. Слушатель вместе с документом, удостоверяющим личность, и билетом на 

посещение организации предъявляет сертификат о вакцинации от COVID-19 или 

сертификат о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после 

выздоровления (далее - сертификат). 

3. Сертификат может предъявляться как в электронном виде, так и на 

бумажном носителе: 

- действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг 

«Госуслуги. Стопкоронавирус» (далее - QR-код); 

- действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с 

даты  выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев); 

- оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном 

носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента 

вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, 

прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; 
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- оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что 

гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его 

выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в 

медицинской организации; 

- оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение 

курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в 

медицинской организации, осуществившей вакцинацию. 

4. Контролер, при отсутствии расхождений данных предъявляемого 

сертификата с данными документа, удостоверяющего личность, производит 

гашение билета установленным порядком. Сертификат  на бумажном носителе 

возвращается владельцу. 

5. На мероприятия для детей, ввиду того, что для них наличие сертификата 

не предусмотрено, проведение концертов осуществляется исходя из загрузки зала 

не более 30 процентов. Сопровождающим также желательно иметь при себе 

сертификат. 

  6. При входе в помещения Концертного зала слушатели обязаны 

производить дезинфекцию рук, в том числе с помощью установленных дозаторов.   

           7. Слушатели допускаются на площадку мероприятия (концерт, спектакль и 

т.п.) при наличии защитной маски (респиратора). При необходимости, обеспечена 

возможность приобретения медицинской маски посетителем в кассе филармонии. 

Утилизация средств индивидуальной защиты производится в специально 

отведённых местах в туалетных комнатах, после утилизации необходимо вымыть 

руки и продезинфицировать их. 

 8. В помещениях филармонии слушатели обязаны соблюдать дистанцию не 

менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе при передвижении 

следовать разметке на полу и указателям. 

           9. Посещение мероприятий с признаками респираторного заболевания 

запрещается. Если Вы чувствуете недомогание, откажитесь от посещения 

концерта. 

          10. Места в зале занимаются строго согласно купленным билетам. Не 

допускается перемещение по залу во время концерта. 

          11.   Запрещается вручение цветов исполнителям слушателями. 

           12. При невыполнении настоящих Правил и указаний работников зала, 

администрация филармонии вправе отказать посетителю в оказании услуги по 

посещению концерта.   

           

           Слушатели, у которых нет сертификата и по каким-либо причинам нет 

возможности его получить – могут сдать билеты с возвратом полной стоимости.  

За возвратом необходимо обратиться в кассу филармонии не позднее 8 ноября 2021 

года (если билет был приобретён в кассе). 

ДЛЯ ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ ПРИОБРЕТЁННЫХ ОНЛАЙН НА САЙТЕ 

ФИЛАРМОНИИ, необходимо на адрес электронной почты vozvrat-yarart@mail.ru 

выслать: 

- скан заявления на возврат (по форме). скачать бланк 

- скан первой страницы паспорта 

- электронные билеты  

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам   -      (4852) 30-56-65, 30-56-08.
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