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Уважаемый Сергей Сергеевич!

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области 
от 06.07.2021 № 489 "О создании безопасных условий для граждан при 
осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных 
предпринимателей в период действия режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Волгоградской области" направляем паспорт, подтверждающий
коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной
инфекции COVID-19 Государственного бюджетного учреждения культуры 
"Волгоградский государственный театр "Царицынская опера".

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета культуры 
Волгоградской области С.В.Малых

Смирнова Людмила Николаевна 
(8442) 35-37-29



ПАСПОРТ,
подтверждающий коллективный иммунитет работников 

к новой коронавирусной инфекции COVID-19

№ 21 Дата выдачи11 18 " октября 2021 г.

1. Полное наименование организации (индивидуального 
предпринимателя), осуществляющей деятельность на территории 
Волгоградской области: Государственное бюджетное учреждение 
культуры "Волгоградский государственный театр "Царицынская 
опера".

2. Адрес (юридический, фактический): 400007, г. Волгоград, проспект 
им. В.И. Ленина, д. 97 (юридический и фактический адреса совпадают).

3. Основной вид экономической деятельности: 90.01 (Деятельность в 
области исполнительских искусств).

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3442071412.

5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1043400148296.

6. Фактическая численность работников на " 11 " октября 2021 г.
(указывается дата подачи заявки): 360 человек.

7. Количество работников:
прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, с даты вакцинации которых прошло не более 6 
календарных месяцев, - 305 человек;
перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, с даты 
выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев, 
- 12 человек.

8. Доля работников, прошедших вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19, с даты вакцинации или 
выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев, от 
общего числа работников - 88 процентов.

Председатель комитета культуры 
Волгоградской области С.В.Малых


