
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ,‘I’I О
РОССИЙСКОЙ фЕАЕРЛЫИИ 2 ‘1 Ь

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

ПРИКАЗ

2Оэ10Г. _____

Санкт-Петербург

Об утверждении временных правил
для посетителей в новой редакции

В соответствии с Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.012020 М2 121.
приказом Министерства культуры от 18.06.2020 Ж 669, Методическими рекомендациями

Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0194-20 утвержденными 10.06.2020, Стандартом безопасности

Государственного музея истории религии,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Временные правила для посетителей в новой редакции с 07 ноября 2020 года.

2. Считать с 07 ноября 2020 года утратившим силу пункт 4 Приказа Ж 180 от 13 июля 2020

года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

директор

Л.А. Мусиенко



Приложение М2 1 к приказу
Директора Государственного музея
истории религии

от 4 ЛВЛНй 050Ё2

Временные правила для посетителей

в условиях распространение

новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)

В дополнение к правилам посещения Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры ((Государственный музей истории религии», утверждённым
приказом директора Музея Ж 257 от 29.06.2018 (в редакции Приказов Ж 343 от 31.10.2018 и
Ж 179 от 06.06.2019), в условиях распространение новой коронавирусной инфекции
(СОУТО-1 9) вплоть до отмены ограничительных мер в музее устанавливаются следующие
дополнительные правила для посетителей:

1. Впуск посетителей в Музей осуществляется по сеансам. Интервал между сеансами 20
минут. На каждый сеанс осуществляется продажа не более 10 билетов.

2. В музее проводятся индивидуальные и тематические групповые экскурсия. На каждую
экскурсию продается не более 5 билетов. Экскурсии проводятся как по заранее
установленному расписанию, так и по индивидуальным заявкам.

3. Посетители на сеанс приглашаются сотрудником Музея. Ожидание сеанса осуществляется
в месте, указанном сотрудником Музея.

4. Перемещение по Музею осуществляется в соответствии с указателями, схемой и
указаниями сотрудников музея.

5. В период пребывания на территории Музея посетители обязаны носить гигиеническую
маску и перчатки. В случае отсутствия приобрести гигиеническую маску можно
бесконтактным способом в автомате (вендинговой машине) во входной зоне музея.
Использоваi-iные маски выбрасьтваются в урны, расположенные во входной зоне музея.

6. Посетители обязаны пройти фходной фильтр» для контроля температуры тела.
Посетители с температурой 37,0 и выше либо с другими признаками ОРВИ в Музей не
допускаются.

7. Посетителям рекомендуется в кассах музея использовать бесконтактные способы оплаты
билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., избегая
использования наличных денег.

8. Во входной зоне посетители обязаны располагаться в соответствии с установленной
разметкой.

9. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанпшо 1,5 - 2 м друг с другом в
сотрудниками музея.

10. Проход в музей осуществляется при предъявлении билета. Посетитель самостоятельно
отрывает корешок билета на контроле и оставляет на столе у сотрудника.

11. В случае скопления посетителей в выставочном зале или зале постоянной экспозиции,
сотрудник Музея вправе попросить посетителя задержаться или проследовать далее.


