PASĀKUMU RĪKOTĀJI ORGANIZĒ
KULTŪRAS NORISES “ZAĻAJĀ REŽĪMĀ”
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВОДЯТ
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ТАК НАЗЫВАЕМОМ “ЗЕЛЕНОМ РЕЖИМЕ”
Nosacījumi apstiprināti
Правила утверждены

06.01.2022.

DARBA LAIKS
ВРЕМЯ РАБОТЫ
PASĀKUMA
APMEKLĒTĀJI
ПОСЕТИТЕЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ

T.S. “ZAĻIE PASĀKUMI”
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ “ЗЕЛЕНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ”
6:00–23:00
• Vakcinēti / Covid-19 pārslimojuši, uzrādot derīgu
Covid-19 sertifikātu
• Bērni līdz 12 gadu vecumam bez Covid-19 sertifikāta
pilngadīgas personas pavadībā
• Bērni no 12 gadu vecuma, uzrādot derīgu Covid-19
testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo
72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu
• Вакцинированные / Переболевшие Covid-19, по факту
предъявления действительного сертификата Covid-19
• Дети до 12 лет – без сертификата Covid-19, в сопровождении совершеннолетнего лица
• Дети с 12 лет – по факту предъявления действительного
сертификата Covid-19 о тестировании или справки из
лаборатории об отрицательном результате скринингового
теста, проведенного в течение последних 72 часов

APMEKLĒTĀJU
SKAITS
КОЛИЧЕСТВО
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
SEJAS
MASKAS
МАСКИ
ДЛЯ ЛИЦА

DISTANCE
ДИСТАНЦИЯ

• Maksimālais skaits – 500
• Максимальное количество – 500

• Telpās un ārpus telpām lieto gan apmeklētāji, gan
darbinieki (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam)
• Ieteicamas medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori
• В помещении и вне помещений носят и посетители,
и работники (за исключением детей до 7 лет)
• Рекомендуется использовать медицинские маски или
респираторы FFP2
• Personalizētas sēdvietas
• Blakus sēdvietās ne vairāk kā 2 personas no dažādām
mājsaimniecībām vai līdz 10 personām (t.sk. 4 pieaugušie
un 6 bērni) no 1 mājsaimniecības
• 2 brīvas sēdvietas blakus vai aizsargbarjera
• Sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus
• 2 metru distance ārpus sēdvietām
• Персонализированные сидячие места
• Рядом сидят не более 2 человек их разных домохозяйств
или до 10 человек (в том числе 4 взрослых и 6 детей) из
1 домохозяйства
• 2 свободных места по сторонам от занятых или защитная
перегородка
• Сидячие места в рядах расположены в шахматном порядке
• Вне сидячих мест – дистанция 2 метра

ĒDINĀŠANA
PASĀKUMA
VIETĀ
ПИТАНИЕ НА МЕСТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

• Līdz 10 personām pie 1 galdiņa (t.sk. 4 pieaugušie
un 6 bērni)
• Ēdināšana jāorganizē no pasākuma norises nodalītā vietā
vai laikā, piemēram, starpbrīdī
• До 10 человек за 1 столиком (в том числе 4 взрослых
и 6 детей)
• Питание должно быть организовано в отделенном от
площадки мероприятия месте или не во время мероприятия
(например, в антракте)

Pasākuma rīkotāju pienākums ir nodrošināt apmeklētāju Covid-19 sertifikāta kontroli.
Организатор мероприятия обязан обеспечить проверку сертификата Covid-19.
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.
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.

