NO 15.06. PASĀKUMU RĪKOTĀJI
ORGANIZĒ DIVU TIPU KULTŪRAS NORISES

С 15.06. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВОДЯТ
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДВУХ ТИПОВ

Kultūras pasākuma rīkotājs ir tiesīgs izvēlēties ekonomiski pamatotu pasākuma tipu,
par to pie biļešu iegādes nepārprotami informējot pircējus.

Организатор культурного мероприятия имеет право выбрать экономически
оправданный тип мероприятия, недвусмысленно уведомляя покупателя о
сделанном выборе при приобретении билетов.

PASĀKUMA
APMEKLĒTĀJI
ПОСЕТИТЕЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ

KULTŪRVIETU
DARBINIEKI
РАБОТНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ

APMEKLĒTĀJU
SKAITS

AR ATVIEGLOTIEM
DROŠĪBAS PASĀKUMIEM
СО СМЯГЧЕННЫМИ
МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

AR DROŠĪBAS
PASĀKUMIEM
С МЕРАМИ
БЕЗОПАСНОСТИ

• Vakcinēti
• Covid-19 pārslimojuši,
uzrādot derīgu Covid-19
sertifikātu

• Vakcinēti
• Covid-19 pārslimojuši
• Ar negatīvu Covid-19 testu,
uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu
• Bērni līdz 12 gadu vecumam

• Вакцинированные
• Переболевшие Covid-19,
по факту предъявления
действительного сертификата
Covid-19
• Vakcinēti
• Covid-19 pārslimojuši vai
• Nestrādā saskarsmē / vienā telpā
ar apmeklētājiem
• Вакцинированы
• Переболели Covid-19 или
• Hе общаются / не работают в одном
помещении с посетителями
Nav ierobežots
Не ограничено

КОЛИЧЕСТВО
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
PASĀKUMA
ILGUMS

Nav ierobežots
Не ограничена

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ

SEJAS
MASKAS

• Вакцинированные
• Переболевшие Covid-19,
• С отрицательным результатом теста на Covid-19,
по факту предъявления действительного сертификата Covid-19
• Дети до 12 лет
• Vakcinēti
• Covid-19 pārslimojuši vai
• Nestrādā saskarsmē / vienā telpā ar apmeklētājiem
• Вакцинированы
• Переболели Covid-19 или
• Hе общаются / не работают в одном помещении
с посетителями
• 300 iekštelpās /
• 500 ārpus telpām
• 300 в помещении /
• 500 вне помещения
• Telpās ne vairāk par 4 stundām, paredzot 15 minūšu
pauzi ik pēc 2 stundām telpu vēdināšanai
• Ārpus telpām – nav ierobežots
• В помещении – не более 4 часов, с 15-минутным перерывом
каждые два часа для проветривания помещений
• Вне помещений – не ограничена

Nav jālieto
Не нужны

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
DISTANCE

Nav jāievēro

ДИСТАНЦИЯ

Не нужно соблюдать

Lieto gan apmeklētāji, gan darbinieki (izņemot bērnus,
kuri nav sasnieguši 7 gadu vecumu)
Используют и посетители, и работники учреждения культуры
(за исключением детей младше 7 лет)
•
•
•
•

Personalizētas sēdvietas
2 metru distance (izņemot 1 mājsaimniecības locekļus)
2 brīvas sēdvietas blakus
Nedrīkst pieļaut drūzmēšanos

• Персонализированные сидячие места
• дистанция 2 метра (требование не распространяется
на членов 1 домохозяйства)
• 2 свободных сидячих места рядом
• Нельзя допускать скопления людей
ĒDINĀŠANA
PASĀKUMA
VIETĀ

• Nav jāievēro distance
• Nav ierobežojuma personu skaitam
pie 1 galdiņa

ПИТАНИЕ НА МЕСТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

• Не нужно соблюдать дистанцию
• Нет ограничения на количество
людей за 1 столиком

Pasākuma rīkotāju pienākums ir nodrošināt apmeklētāju Covid-19 sertifikāta /
negatīva Covid-19 testa kontroli www.Covid19sertifikats.lv

Lūgums teātrī ierasties savlaicīgi! 2 stundas pirms izrādes sākuma iespējams iziet biļetes pārbaudes procedūru, pēc tam saņemot kontroles aproci,
un atgriezties teātrī uz izrādes sākumu, pie ieejas uzrādot aproci.

• 2 mājsaimniecības / 4 personas pie 1 galdiņa (vai 10 personas,
ja šo 2 mājsaimniecību pārstāvji ir apmeklētāji ar bērniem)
• 2 домохозяйства / 4 человека за 1 столиком
(или 10 человек, если представители этих 2 домохозяйств –
посетители с детьми)
Организатор мероприятия обязан обеспечить проверку сертификата
Covid-19 / теста с отрицательным результатом на www.Covid19sertifikats.lv
Просьба приходить в театр заблаговременно! За 2 часа до начала спектакля можно пройти процедуру проверки билета, после чего получить
контрольный браслет и вернуться в театр к началу спектакля, показав
браслет при входе.

