
 

Правила посещения МАУ «Дворец искусств» 
 

 

Уважаемые зрители! 

При посещении МАУ «Дворец искусств» необходимо соблюдать методические 

рекомендации, утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по проведению профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Для вашей безопасности предлагаем следующие варианты продажи билетов и 

рассадки посетителей:  

 рассадка зрителей с учётом социального дистанцирования; 

 семейная рассадка (3-5 человека рядом); 

 парная рассадка (2 человека рядом);  

 одиночная рассадка.  

Заполняемость зала не более 50 % от общей вместимости помещений для 

посетителей.  

В зале разрешается занимать места, согласно купленным билетам или указанные 

администратором при рассадке. Самостоятельно пересаживаться на другие места 

запрещается. 

Применение защитных масок обязательно на протяжении всего мероприятия. 

Зрители без масок или отказывающиеся надеть защитную маску в здании Дворца 

искусств допускаться не будут. 

В холлах Дворца искусств обязательно соблюдение социальной дистанции не 

менее 1,5 метров, согласно нанесенной разметки. 

Лица, с температурой тела выше 37ºС и лица имеющие визуальные признаки 

респираторных заболеваний, а также отказавшиеся от процедуры термометрии, в 

учреждение допускаться не будут. 

 

Деятельность учреждения осуществляется при соблюдении 

противоэпидемических мер на всех этапах работы. 
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