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РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  3 ^ г. Бахчисарай

Руководствуясь Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 №63-У (с 
изменениями от 20.10.2021), Приказом Министерства культуры Республики 
Крым от 21.10.2021 №259, -

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Пасечник С.Ю. обеспечить допуек совершеннолетних ноеетителей при 

наличии документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих 
документов:

- еертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, полученного е иепользованием епециализированного 
приложения Единого портала гоеударетвеиных и муниципальных услуг;

- QR-кода о прохождении вакцинации против новой коронавируеной
инфекции COVID-19, полученного е иепользованием специализированного
приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг;

♦

- сертификата о перенесенном заболевании COVID-19, полученного е 
иепользованием специализированного приложения Единого портала 
гоеударетвеиных и муниципальных уелуг (срок действия 6 месяцев поеле 
выздоровления);

QR-кода, полученного с использованием специализированного 
приложения Единого портала гоеударетвеиных и муниципальных услуг (срок 
действия 6 месяцев после выздоровления);

- справки об отрицательном результате лабораторного иеследования на 
COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней).

2. Пасечник С.Ю. обеепечить проведение контролерами или касеирами 
проверки у еовершеннолетних ноеетителей документа, удоетоверяющего 
личность, и одного из указанных в п. 1 данного распоряжения документов, а также 
проверку действительности QR-кода путем его еканирования камерой 
емартфона, планшета, иного подобного устройетва, подключенного к сети 
«Интернет» (при наличии подюпочения), в том числе с использованием Единого 
портала гоеударетвеиных и муниципальных уелуг, и соответствия инициалов и 
даты рождения посетителя, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в 
документе, удоетоверяющем личность такого гражданина.



3.Зайкину П.А. не допускать на территорию учреждения посетителей, не 
соблюдающих масочный режим.

4.Зайкину П.А. обеспечить измерение у посетителей температуры тела на 
входе сторожами, и, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела, 
не допускать посещения такими лицами учреждениия.

5.Зайкину П.А. усилить режим текущей дезинфекции и использования 
сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.

б.Зайкину П.А. обеспечить установку пунктов контроля и дополнительные 
ограждения (при необходимости) в целях недопущения нахождения посетителей, 
не имеющих документа, удостоверяющего личность, и одного из документов, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

7.Вронскому А.В. организовать экскурсионные услуги при условии 
формирования групп численностью до 10 человек и менее, а также обеспечить 
соблюдение социального дистанцирования в группах.

Б.Зайкину П.А. обеспечить обучение сторожей по вопросам измерения 
температуры тела.

9. Пасечник С.Ю. обеспечить обучение контролеров и кассиров по 
вопросам: установки и использования приложений для сканирования QR-кода; 
сканирования QR-кода камерой смартфона, планшета, иного подобного 
устройства; проверки действительности QR-кода и соответствия инициалов и 
даты рождения посетителя, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в 
документе, удостоверяющем личность такого гражданина.

10. Клименко И.С. разместить данное распоряжение на официальном сайте 
учреждения.

11. Попову Е.В. ознакомить с данным распоряжением под роспись лиц, 
указанных в нем, а также руководителей структурных подразделений.

12. Контроль исполнения распоряжения возлагаю на заместителя 
генерального директора Вегеша В.И.

Генеральный директор В. Мартынюк


