
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 08.11.2021 г. №508

Челябинск

О внесении изменений в приказ 
Министерства культуры Челябинской 
области от 23.06.2021 г. № 295

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области 
от 18.03.2020 г. № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» 
(в редакции от 03.11.2021 г. № 831-рп) и в целях: предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Челябинской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства культуры Челябинской области 

от 23.06.2021 г. № 295 «Об утверждении Порядка согласования проведения 
концертов» (в редакции от 06.10.2021 г. № 439) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение заявителем проведения на территории Челябинской 

области концерта в закрытых помещениях при наличии у каждого из 
участников (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего 
QR-кода, полученного с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее именуется - Единый портал) или с 
использованием специализированного приложения Единого портала 
«Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличие сведений о 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о 
перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение 
последних 6 месяцев.»;

2) приложение к Порядку согласования проведения концертов, 
утвержденному указанным приказом, изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 3 ноября 2021 года.

А.В. Бетехтин

http://www.gosuslugi.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку согласования проведения концертов, 

утвержденному приказом 
Министерства культуры Челябинской области 

от 23.06.2021 г. №295
(в редакции приказа Министерства культуры 

Челябинской области 
от 08.11.2021 г. № 508)

Форма
обращения о согласовании проведения концерта

Бланк организации 
(при наличии)

Исх. № __________
о т « » 20 г.

Ппопгу Вас согласовать проведение концерта:
1. Наименование концерта
2. - Цель проведения концерта;

- Форма проведения концерта;
- Обоснование необходимости проведения концерта в 
условиях режима повышенной готовности на территории 
Челябинской области

3. - Наименование организации;
Фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя (с указанием ИНН) или 
уполномоченного физического лица;
- Юридический адрес

4. Почтовый адрес и адрес электронной почты для 
направления информации о результатах рассмотрения 
обращения

5. Дата, время начала и окончания проведения концерта
6. Адрес проведения концерта
7. Ссылка на официальный сайт и (или) на 

страницу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

8. Характеристика места проведения концерта с указанием:
- площади, занимаемой под концерт;
- общее количество зрительских мест;
- видов рассадки зрителей;
- количества максимально разрешенных продаваемых 
билетов на концерт, с учетом соблюдения ограничений,

В Министерство культуры 
Челябинской области
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установленных Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека;
- планируемого максимального количества зрителей 
концерта

9. Ответственное лицо за проведение концерта (ФИО, 
должность, мобильный телефон, адрес электронной 
почты)

10. Предоставление средств индивидуальной защиты 
зрителям концерта (маски), да/нет

11. Осуществление термометрии зрителей концерта на вхсде 
(да/нет)

12. Обеспечение социального дистанцирования зрителей 
концерта не менее 1,5 метра (да/нет), в том числе местах 
общего пользования:
- зрительный зал;
- гардероб;
- входы, выходы;
- коридоры;
- туалетные комнаты

13. Обеспечение проведения концерта в закрытых 
помещениях (да/нет) при наличии у каждого из 
участников (за исключением лиц, не достигших возраста 
18 лет) действующего QR-кода, полученного с 
использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) (далее именуется - Единый портал) 
или с использованием специализированного приложения 
Единого портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», 
подтверждающего наличие сведений о вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) иди 
о перенесенной новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в течение последних 6 месяцев

14. Дополнительные меры и ограничения, направленные на 
обеспечение санитарно - эпидемиологической 
безопасности
Подтверждаю, что при проведении концерта обязуюеь соблюдать меры 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Челябинской области, установленные распоряжениями 
Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности» и от 06.04,2020 г. № 191-рп «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Челябинской области», постановления и методические 
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

http://www.gosuslugi.ru


3

потребителей и благополучия человека, в том числе методические 
рекомендации МР 3.1/2.1.0202-20 «Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности 
театров и концертных организаций», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года.

Приложение: на л. в 1 экз.

(должность) (подпись) М.П. (расшифровка подписи)

Дата


