Правила безопасного посещения объектов ГБУК ЛО «Музейное
агентство», в условиях противодействия распространению на территории
Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(редакция № 15)
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила безопасного посещения объектов ГБУК ЛО
«Музейное агентство», в условиях противодействия распространению на
территории Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (COVID19) (далее - Правила) содержат основные требования, предъявляемые к
санитарному режиму в ГБУК ЛО «Музейное агентство» (далее – Учреждение), в
том числе его филиалах, при организации доступа посетителей, в том числе
индивидуальных посетителей, в парковые зоны и музейные комплексы (музеи,
территории музеев) Учреждения (далее – Объекты), в целях противодействия
распространению на территории Ленинградской области коронавирусной
инфекции (COVID-19).
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
- статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)";
- Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020
года № 117 "О введении на территории Ленинградской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной
подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области"
(Документ действует в части, не противоречащей постановлению Правительства
Ленинградской области от 13.08.2020 N 573);
- постановлений, предписаний и предложений Главного государственного
санитарного врача по Ленинградской области, в целях недопущения
распространения в Ленинградской области новой коронавирусной инфекции
(COVID- 19);
- постановления Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020
года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской
области";
- "МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1.
Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых
музеях. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 10.06.2020),
и направлен на:
- охрану здоровья работников Учреждения при осуществлении трудовых 1

функций;
- противодействие распространению на территории Ленинградской области
коронавирусной инфекции (COVID-19).
- настоящие Правила являются обязательными для соблюдения всеми
посетителями объектов Учреждения.
1.3. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(далее Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2. Профилактика коронавирусной инфекции при организации
экскурсионных мероприятий
2.1 Организация и обеспечение экскурсионных услуг на территории
Объектов и вне их территории (уличное экскурсионное обслуживание) должны
осуществляться с соблюдением нижеуказанных требований и с учетом санитарноэпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации, рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и ее территориальных органов, возраста, состояния
здоровья работников Учреждения и посетителей Объектов.
2.2. При посещении Объектов, посетители должны придерживаться
следующих общих правил:
- использовать защитную маску (повязку, респиратор);
- соблюдать социальную дистанцию с окружающими людьми не менее 1,5
метров;
- избегать массового скопления;
- минимизировать физические контакты (рукопожатия, объятия и т.д).
- после касания общедоступных поверхностей (дверей, поручней, кранов,
клапанов слива и т.д.) руками без перчаток, обработать руки кожным
антисептиком;
- граждане пожилого возраста (старше 65 лет) и лица, имеющие хронические
заболевания, должны воздержаться от уличных экскурсии и от посещения
Объектов;
- не оставлять использованные средства индивидуальной защиты на
Объектах, в том числе в мусорных контейнерах и урнах.
2.3. В зависимости от местонахождения Объектов, доступ к ним
посетителей, в том числе индивидуальных посетителей, разрешается с учетом
следующих ограничений:
Зона 1
Выборгский
Гатчинский
Тихвинский
Сланцевский

Зона 2
Кировский
Приозерский
Бокситогорский
Лодейнопольский
Тосненский
Всеволожский
Подпорожский

Зона 3
Волховский
Кингисеппский
Волосовский
Ломоносовский
Лужский
Сосновый Бор
Киришский
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Деятельность разрешена при
проведении экскурсий на
открытом воздухе с
численностью групп до 25
человек, с обязательным
использованием масок, а в
помещениях при проведении
индивидуальных экскурсий и
экскурсий с численностью групп
не более одного человека на 4 кв.
м, с обязательным
использованием масок.
Разрешено проведение выездных
виртуальных экскурсий с
использованием 3D-очков при их
индивидуальной дезинфекции,
возможен доступ посетителей в
парковые зоны, с обязательным
использованием масок
Наличие масок у посетителей
обязательно
Обеспечением социальной
дистанции между группами и
посетителями музея 1,5 - 2 м.
Запрещается:
предоставлять посетителям во
временное пользование системы
"Аудиогид" и другие контактные
средства для самостоятельного
знакомства с экспозицией (за
исключением выездных
виртуальных экскурсий с
использованием 3D-очков при их
индивидуальной дезинфекции и
наличии отрицательного
результата теста на коронавирус у
сотрудников музеев, допущенных
к организации таких экскурсий)
при условии соблюдения всех
норм эпидемиологической
безопасности (санитарная
обработка помещений не менее
трех раз в день, контактных
поверхностей ручек дверей - не
реже одного раза в час, установка
санитайзеров)

Деятельность разрешена при
проведении экскурсий на
открытом воздухе, а в
помещениях при проведении
индивидуальных экскурсий и
экскурсий с численностью групп
не более одного человека на 4
кв. м, с обязательным
использованием масок.
Разрешено проведение
выездных виртуальных
экскурсий с использованием 3Dочков при их индивидуальной
дезинфекции, возможен доступ
посетителей в парковые зоны с
обязательным использованием
масок

Деятельность разрешена с
обязательным
использованием масок

Наличие масок у посетителей
обязательно
Обеспечением социальной
дистанции между группами и
посетителями музея 1,5 - 2 м.
Запрещается:
предоставлять посетителям во
временное пользование системы
"Аудиогид" и другие
контактные средства для
самостоятельного
знакомства с экспозицией (за
исключением выездных
виртуальных экскурсий с
использованием 3D-очков при
их индивидуальной
дезинфекции и наличии
отрицательного результата теста
на коронавирус у сотрудников
музеев, допущенных к
организации таких экскурсий)
при условии соблюдения всех
норм эпидемиологической
безопасности (санитарная
обработка помещений не менее
трех раз в день, контактных
поверхностей ручек дверей - не
реже одного раза в час,
установка санитайзеров)

Наличие масок у
посетителей обязательно
Обеспечением социальной
дистанции между группами и
посетителями музея 1,5 - 2 м.
Запрещается:
предоставлять посетителям
во временное пользование
системы "Аудиогид" и
другие контактные средства
для самостоятельного
знакомства с экспозицией
(за исключением выездных
виртуальных экскурсий с
использованием 3D-очков
при их индивидуальной
дезинфекции и наличии
отрицательного результата
теста на коронавирус у
сотрудников музеев,
допущенных к организации
таких экскурсий) при
условии соблюдения всех
норм эпидемиологической
безопасности (санитарная
обработка помещений не
менее трех раз в день,
контактных поверхностей
ручек дверей - не реже
одного раза в час, установка
санитайзеров)

2.4. Доступ посетителей, в том числе индивидуальных посетителей, в
парковые зоны музеев при наличии высокой температуры или иных признаков
респираторных заболеваний, вход на Объекты и получение экскурсионных услуг
запрещены.
2.5. Организовывается маршрутизация, исключающая встречные потоки, а
также обеспечивающая раздельные входы и выходы как в здание музея, так и в
выставочные залы и помещения (при наличии возможности) с установкой 3

соответствующих указателей и ограничительных лент. Предусматривается
продвижение по территории музейных парков, исключающее встречные потоки
на одной дорожке/аллее.
2.6. Исключается проведение в помещениях музея массовых мероприятий.
2.7. В остальном на территории Объектов действуют ранее установленные
правила посещения.
2.8. В случае нарушений посетителями настоящих Правил и/или условий
публичной оферты о заключении договора на оказание экскурсионных услуг
Учреждение имеет право расторгнуть договор об оказании услуг в одностороннем
порядке.
2.9. Настоящие Правила подлежат размещению на сайте Учреждения, в
социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
форме открытых данных общедоступной информации и информационных
стендах в филиалах Учреждения с момента их утверждения.
2.10. Настоящие
Правила
подлежат
отмене
или
изменению
соответствующим приказом. В случае внесения изменений в федеральные или
региональные акты до внесения изменений в настоящие правила приоритетными
являются положения федеральных и региональных нормативных актов.
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