УТВЕРЖДАЮ
Директор
Ярославского музея-заповедника
______________Н.В. Левицкая
«____» ________________2020г.
ИНСТРУКЦИЯ
об особенностях посещения Ярославского музея-заповедника
в период действия ограничительных мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020г.
№316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановлением Правительства
Ярославской области от 15.05.2020 № 418-п «О работе организаций и индивидуальных
предпринимателей» (в редакции от 19.05.2020 № 540-п); Приказом департамента культуры
Ярославской области от 19.06.2020 № 114 «О деятельности государственных учреждений,
функционально подчиненных департаменту в условиях новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ярославской области»; рекомендациями Роспотребнадзора, в том
числе Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0194-20 от 10.06.2020г; Постановлением
Правительства Ярославской области от 22.10.2021 № 746-п «О внесении изменений в
постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п»; с Методическими
рекомендациями «О работе организаций культуры и дополнительных мерах, направленных
на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, на территории
Ярославской области»; Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях,
музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях» и принята в целях недопущения
распространения коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населенияи обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории РФ.
2. Музей не производит очное обслуживание посетителей с признаками инфекционного
заболевания, а также в отношении которых приняты постановления (предписания)
санитарных врачей об изоляции.
3. При входе в помещения посетители обязаны производить дезинфекцию рук и перчаток
кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или
дезинфицирующими салфетками (все дезинфицирующие средства предоставляются Музеем).
4. При посещении Музея посетители обязаны использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы), а при желании – также использовать перчатки.
5. Утилизация средств индивидуальной защиты при необходимости производится в специально
отведённых местах, после утилизации необходимо вымыть руки и продезинфицировать их.
6. На территории и в помещениях Музея посетители обязаны соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе следовать разметке
на полу при её наличии.
7. Посетителям строго предписывается производить соблюдение правил личной и
общественной гигиены, в том числе в случае длительного пребывания на территории Музея
– регулярное мытьё рук с мылом и обработка кожными антисептиками не реже чем каждые 2
часа, в том числе после каждого посещения туалета.
8. Категорически запрещается приём пищи на территории и в помещениях Музея.
9. Использование аудиогидов осуществляется с одноразовыми наушниками.
10. Совместно с выдачей аудиогида посетителю выдаётся одноразовая дезинфицирующая
салфетка.
11. Исключается проведение на территории и в помещениях Музея массовых мероприятий.
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12. В случае выявления признаков ОРВИ у посетителя на территории Музея он должен
предупредить всех находящихся рядом, сам вызвать скорую помощь и избежать контактов с
иными людьми.
13. С 27 октября 2021 г. вводятся новые временные правила посещения музея:
13.1 Посещение Ярославского музея-заповедника, расположенного в архитектурном
ансамбле 16-19 вв.быв.Спасского монастыря посетителями возможно только
по
сертификату о вакцинации от COVID-19 или сертификату о перенесенной COVID-19 в
период не более полугода после выздоровления. Сертификат может предъявляться как в
электронном виде, так и на бумажном носителе:
a. - действующий QR-код, полученный с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» или с использованием специализированного приложения Единого
портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус»
(далее - QR-код);
b. - действующий QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты
выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев);
c. - оригинал сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе,
содержащего сведения о получении гражданином второго компонента вакцины или
однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей
государственную регистрацию в Российской Федерации;
d. - оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес
новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его выздоровления прошло не более
шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации;
e. - оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса
вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской
организации, осуществившей вакцинацию
f. - музей осуществляет проверку данных предъявляемого сертификата с данными
документа, удостоверяющего личность перед посещением музея.
g. - посещение музея возрастной аудиторией до 18 лет включительно происходит без
требования сертификата о вакцинации.
13.2 В филиале музея «Космос», мемориальном доме-музее Л.В.Собинова, музее Боевой
Славы с 27 октября 2021г. установлены следующие временные правила посещения:
музеи
осуществляют прием посетителей с загрузкой объектов не более 30% (без
предъявления сертификатов). Соблюдение норм загрузки в данных музеях достигается путем
распределения потоков посетителей сотрудниками организации
14. Положения настоящей Инструкции являются обязательными к исполнению всеми
посетителями Музея, невыполнение её 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.

Юрисконсульт __________________А.В. Булгаков
Заместитель директора _______________________О.А. Троицкая
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