
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ТАСЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» 

663770 с. Тасеево, пер. Центральный д.1, 2 - 1 5 - 8 4

ПРИКАЗ

от 15.11.2021 г. № 64

На основании указа Губернатора Красноярского края от 10.11.2021 г. № 341-уг 
«О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71- 
уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского 
края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что с 15 ноября 2021 года доступ в здания обособленных структурных 
подразделений МБУК «Тасеевская ЦКС» распространяется на граждан 
(посети+елей), достигших возраста 18 лет, при предъявлении ими документа, 
удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих условий:

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), которым 
подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации;

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;

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.

Гражданин вправе представить QR-код, на электронном устройстве 
или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой 
смартфона, планшета, иного подобного устройства.



2. С 15.11.2021 доступ граждан, достигших возраста 18 лет, в места проведения 
конгрессных, выставочных мероприятий осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность и QR-кодов/оригинала 
сертификатаУоригинала справок о вакцинации и перенесенном заболевании.

3. С 15.11.2021 г. установить особый порядок для граждан, посещающих 
клубные формирования спортивной направленности МБУК «Тасеевская ЦКС», а 
именно:

1) организация индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек);
2) с загрузкой объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной 

способности объекта.
4. Обособленные структурные подразделения МБУК «Тасеевская ЦКС»

осуществляют свою деятельность при условии обеспечения заполнения места 
проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей не более чем на 70% от 
общей вместимости, а также обязательного соблюдения условий, предусмотренных 
пунктом 3 (1) постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий»).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.В. Балахнина


