Уважаемые зрители!
В целях профилактики коронавирусной инфекции
(COVID-19) введены новые правила посещения Дворца
культуры «Кристалл».
Пожалуйста, ознакомьтесь с ними:
Дворец культуры «Кристалл» заботится о здоровье каждого из вас! Наши сотрудники
соблюдают все меры санитарных требований защиты. И мы, в свою очередь, очень
просим вас беречь свое здоровье и здоровье других зрителей!
Пожалуйста, при входе в ДК «Кристалл» надевайте защитную маску на себя и
ребенка, обрабатывайте руки специальными средствами, а также проходите
бесконтактную термометрию.
Во время представления не снимайте маску, ведь она является основным средством
защиты вашего здоровья и здоровья членов вашей семьи, соблюдайте дистанцию и
занимайте места, согласно купленным билетам.
Мы приложили все усилия, чтобы ваше пребывание в ДК «Кристалл» было
максимально безопасным, и разработали несколько новых правил посещения
представлений:
1. Зрители допускаются на представление при наличии защитной маски и должны
находиться в ней в течении всего периода пребывания в здании ДК «Кристалл»
2.Предлагается прийти не менее чем за 40 минут до начала представления, так как
необходимо соблюдать социальную дистанцию и измерить температуру тела.
Зрители с явной повышенной температурой (свыше 37,2) или имеющие явные
визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) в
здание ДК «Кристалл» не допускаются. Им будет рекомендовано обратиться в
медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи.
Граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан с признаками ОРВИ и/ или
имеющие хронические заболевания, просьба воздержаться от посещения
представлений ради вашего здоровья и безопасности.
3. Для вашей безопасности в зоне контроля, входа в зал, в санузлах установлены
дозаторы для обработки рук кожными антисептиками.
4. Сотрудники ДК «Кристалл» будут обслуживать зрителей в защитных масках и
перчатках.
5. Просим соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра в зоне кассы , гардеробной,
перед входом в большой и малый зал и не объединяться в группы.
6.Максимальная заполняемость зала - 50% от количество посадочных мест. Рассадка
будет осуществляться с учетом социальной дистанции. Зрители из одной семьи до 5
человек (многодетные семьи) могут рассаживаться рядом, без ограничений. Об этом
необходимо сообщить билетеру или дежурному администратору. Однако необходимо
соблюдать дистанцию (1 посадочное место) от других зрителей.
7. Просим не пересаживаться в зрительном зале без разрешения администратора.
8. Вход в зрительный зал за 30 минут до начала.
Берегите себя и своих близких!

