PUBLISKU PASĀKUMU
ORGANIZĒŠANA UN APMEKLĒŠANA
1.03. – 31.03.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОСЕЩЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1.03. – 31.03.
DARBA LAIKS
ВРЕМЯ РАБОТЫ

• Nav ierobežots
• Без ограничений

PASĀKUMA
APMEKLĒTĀJI

TELPĀS:
• Vakcinēti/Covid-19 pārslimojuši, uzrādot
derīgu Covid-19 sertifikātu

ПОСЕТИТЕЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ

• Bērni līdz 17 (ieskaitot) gadu vecumam bez
Covid-19 sertifikāta
ĀRPUS TELPĀM:
• Bez ierobežojumiem
В ПОМЕЩЕНИИ:
• Вакцинированные / Переболевшие Covid-19, по факту
предъявления действительного сертификата Covid-19
• Дети до 17 лет (включительно) без серификата
Covid-19
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ:
• Без ограничений

APMEKLĒTĀJU
SKAITS
КОЛИЧЕСТВО
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
SEJAS
MASKAS
МАСКИ
ДЛЯ ЛИЦА

• Maksimālais skaits – 3000
• Максимальное количество – 3000

• Telpās lieto gan apmeklētāji, gan darbinieki (izņemot
bērnus līdz 7 gadu vecumam)
• Obligātas medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori
(bērni no 7 līdz 11 gadiem var lietot skolās izsniegtās
higiēniskās auduma sejas maskas)
• В помещении носят и посетители, и работники
(за исключением детей до 7 лет)
• Обязательно использовать медицинскую маску или
респиратор FFP2 (дети 7-11 лет могут носить тканевые
маски, выданные в школе)

DISTANCE
ДИСТАНЦИЯ

• Ārpus sēdvietām rekomendēts ievērot
2 metru distanci
• Вне сидячих мест рекомендуется соблюдать
дистанцию 2 метра

ĒDINĀŠANA
PASĀKUMA
VIETĀ
ПИТАНИЕ НА МЕСТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

• Bez ierobežojumiem
• Без ограничений

Pasākuma rīkotāju pienākums ir nodrošināt apmeklētāju Covid-19 sertifikāta kontroli.
Организатор мероприятия обязан обеспечить проверку сертификата Covid-19.
Teātris sekos līdzi Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajām normām, kārtībai un noteikumiem saistībā
ar epidemioloģisko situāciju valstī, vadoties pēc priekšrakstiem konkrētajā dienā.
По мере изменения действующих на территории Латвийской Республики норм, правил и распоряжений,
связанных с эпидемиологической ситуацией, Театр будет руководствоваться предписаниями, актуальными
на соответствующий день.
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.

