
  Приложение к приказу от 11.01.2021 №1-1,  внесены дополнения Приказом от 

20.10.2021 № 15  

      

Правила посещения 

муниципального учреждения культуры  «Аллаиховский  музей природы  тундры 

и охотничьего промысла им.Д.А. Лебедева» в период  действия 

 ограничительных мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Настоящие правила посещения муниципального учреждения культуры  

«Аллаиховский музей природы тундры и охотничьего промысла им.Д.А. Лебедева» в 

период действия ограничительных мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции  ) разработаны на основании Методических рекомендаций 

МР3.1/2.1.0194-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в музеях, 

музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях», утвержденных руководителем 

Роспотребнадзора А.Ю. Поповой от 10 июня 2020 года. 

2. Если Вы плохо себя чувствуете или у Вас есть симптомы ОРВИ, пожалуйста, 

оставайтесь дома. 

3. При входе в музей необходимо пройти процедуру бесконтактного измерения 

температуры. Музей имеет право отказать в посещении, если у Вас есть температура 

выше 37 градусов или симптомы ОРВИ. 

4. Посещение музея осуществляется по билетам, приобретенным в кассе музея.  

5. Купленный в кассе билет с приложенным кассовым чеком необходимо бесконтактно 

предъявить при входе в выставочный зал смотрителю. Без кассового чека билет считается 

недействительным. При приобретении льготного билета следует предъявить документ, 

подтверждающий наличие льготы. 

6. Количество посетителей, которые одновременно могут находиться в залах музея, 

ограничено. Поэтому просим с пониманием относиться к просьбам сотрудников музея в 

случае необходимости подождать проход на экспозицию. 

7. Соблюдайте правила личной гигиены, пользуйтесь при  входе в музей, а также на иных 

местах возможного скопления посетителей кожными антисептиками для рук . 

 8. Также при входе в музей наденьте гигиеническую маску. Посетители без масок в музей 

не допускаются. 

9. При входе в музей, фойе, в зоне кассового обслуживания и соблюдайте дистанцию с 

другими посетителями. Можно находиться рядом с людьми, которые пришли в музей 

вместе с вами - друзьями или родственниками. От остальных посетителей необходимо 

держаться на расстоянии 1,5-2 метров, следовать навигационной разметке. 

10. Соблюдать дистанцию помогут специальные метки на полу. Сотрудники музея 

имеют право напомнить о необходимости соблюдать дистанцию. 

11. В музее проводятся индивидуальные и групповые экскурсии с количеством не более 5 

человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5-2 м.    

12. Прием туристско-экскурсионных групп, а также проведение массовых мероприятий в 

музее приостановлены до окончания снятия всех ограничительных мероприятий, 

связанных с новой коронавирусной инфекцией (Covid-19). 

13. В целях обеспечения безопасности и заботы о здоровье посетителей и сотрудников в 

музее проводится ежедневная санитарная уборка (каждые два часа в течение рабочего 

времени музея) с использованием дезинфицирующих средств в экспозиционных залах и 

местах общего пользования. 

14.  В целях защиты и сохранения экспонатов музея, обеспечения правопорядка и 

безопасности посетителей, соблюдения требований Роспотребнадзора на выставках и в 

экспозициях музея запрещается: 



– прикасаться руками или любыми предметами к музейным или выставочным экспонатам, 

витринам, а также выставочным комплексам, огороженным сигнальными полосами; 

прислоняться к ним, садиться на предметы мебели из музейных коллекций; 

– оставлять детей без присмотра; 

15. Посетителям музея в целях безопасности следует: 

– не препятствовать смотрителям, сотрудникам охраны и администрации музея выполнять 

свои служебные обязанности по контролю за соблюдением настоящих Правил. 

16. Положения настоящих правил посещения являются обязательными к исполнению 

всеми посетителями музея, невыполнение их требований рассматривается как нарушение 

правил посещения музея, что может повлечь принятие соответствующих мер воздействия, 

в том числе отказ в допуске в помещения и на территорию музея, вызов 

правоохранительных органов и санитарных служб, взыскание причинённых убытков, 

привлечение в установленном порядке к административной и уголовной ответственности 

- при наличии предусмотренных законом оснований. 

 

 Согласно Указу Республики Саха (Якутия) от 15.10.2021 № 2089  «О внесении 

изменений  в отдельные правовые акты Главы Республики  Саха (Якутия)»  допуск 

совершеннолетних  граждан  осуществляется  при предъявлении сертификата  о 

вакцинации от COVID-19 или  сертификата о перенесенном  заболевании новой 

коронавирусной инфекцией, подтверждаемых QR- кодом, полученных  с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных 

услуг «Гоуслуги. Стопкоронавирус», и документа, удостоверяющего личность с 20 

октября 2021 г. в музее. 

 

Коллектив музея благодарит Вас за соблюдение настоящих Правил при посещении музея! 

Берегите себя и близких! 

 

 

 

 


