
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБУ «МВК «Музей Норильска» 
от'///. 2021 г. № 01-15/

Дополнения к Правилам посещения МБУ «МВК «Музей Норильска» 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)

1. Настоящие правила посещения МБУ «МВК «Музей Норильска» в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) (далее - 
Правила) разработаны в соответствии с Постановлением Главного 
Государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)», «Рекомендациями по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) при осуществлении конгрессной и 
выставочной деятельности, утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 26.06.2020», 
«Рекомендациями по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУЮ-19) в коллективах (на предприятиях), утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 
07.04.2020», Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0194-20 «Рекомендации 
по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) в музеях, музеях- 
заповедниках, дворцово-парковых музеях», утвержденные Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
10.06.2020г., указом Губернатора Красноярского края от 27 марта 2020 года № 
71-уг с целью обеспечения безопасных условий деятельности МБУ «МВК 
«Музей Норильска».

2. Посетители обязаны:
• входить в здание МБУ «МВК «Музей Норильска» строго по одному 

человеку с соблюдением дистанции в 1.5 метра с интервалом в 1 
минуту;

• при входе в здание МБУ «МВК «Музей Норильска», остановиться на 
вахте для фиксирования температуры тела, дождаться результата 
термометрии;

• соблюдать «масочный» режим в местах общего пользования МБУ 
«МВК «Музей Норильска» (экспозиционный зал, конференц зал, 
выставочные залы, холл, коридоры, лестничные пролеты, санузлы,);

• соблюдать социальное дистанцирование не менее 1.5 метров;
• при появлении признаков инфекционных заболеваний (респираторных, 

кишечных, повышенной температуры тела 37 градусов и более) 
незамедлительно принять меры к изолированию с момента выявления 
указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 



медицинской помощи, либо прибытия родителей (законных 
представителей) или путем самостоятельной изоляции в домашних 
условиях.

3. Вход для граждан в здание, достигших 18 лет, в места проведения 
выставочных мероприятий осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих документов:

• действующего (^К-кода на электронном устройстве /на бумажном 
носителе, которым подтверждается получение гражданином второго 
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой 
коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию 
в Российской Федерации;

• действующего (}1<-кода о перенесенном заболевании СОУЮ-19 (если с 
даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных 
месяцев);

• оригинал сертификата о профилактических привиках на бумажном 
носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго 
компонента или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной 
инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской 
Федерации;

• 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;

• оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей 
прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции, полученной в медицинской организации, осуществляющей 
вакцинацию.

4. Мед отвод и ПЦР-тест не заменяет указанные документы.
5. Проведение публичных мероприятий выставочной деятельности с очным 

присутствием граждан с условием одновременного нахождения в выставочном 
зале не более 200 человек (в расчет численности входят посетители, персонал, 
представители средств массовой информации, иные участники).

6. Запрещается:
• вход в здание МБУ «МВК «Музей Норильска» без маски;
• вход и нахождение в здание МБУ «МВК «Музей Норильска» с 

признаками острых респираторных инфекций (повышенная 
температура 37 градусов и более, кашель, насморк);

• проведение массовых мероприятий с участием и привлечением 
различных групп лиц из иных организаций без согласования с 
администрацией МБУ «МВК «Музей Норильска».

Настоящие правила действуют до официального объявления об их отмене.
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Приложение № 1 к дополнениям в Правила посещения 
МБУ «МВК «Музей Норильска» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУШ-19)

Назначение помещения Общая площадь Кол-во человек в 
расчете на 1ч/4м2

Музей (основное здание): пр. Ленинский, д. 14
1 этаж Экспозиционный зал 204,0 51
2 этаж Библиотека 54,0 13

Экспозиционный зал 102,0 25
3 этаж Выставочный зал 74 80,0 20

Выставочный зал 75 80,0 20
Выставочный зал 72 364,0 91
Конференц-зал 91,0 23

Художественная галерея: ул. Талнахская, 78
Лекционный зал 43,0 11
Выставочный зал 
(экспресс) 253,0 63

Выставочный зал 
(постоянный) 139,0 35

АРТ-резиденция: ул. Б.Хмельницкого, д. 1
Выставочный зал 85,0 21

Талнахский филиал: ул. Енисейская, д. 8а
Лекционный зал 59,0 15
Выставочный зал 382,0 95


