
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19). 

 

Уважаемые посетители! Обратите внимание на рекомендации, которых следует 

придерживаться при посещении музея.  

1. Настоящие Правила посещения ГБУК «Белгородский государственный историко-

краеведческий музей» в период действия ограничительных мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) разработаны в 

соответствии с  методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0194-20 (с 

изменениями на 17 августа 2020 года) «По проведению профилактических мероприятий и 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, 

музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях», приказом управления культуры 

Белгородской области от 5 июня 2020 г. № 242 «Об установлении режима работы 

государственных музеев и библиотек с 6 июня 2020 г.», приказом управления культуры 

Белгородской области от 31 июля 2020 г. № 296 «О внесении изменений в приказ 

управления культуры Белгородской области от 5 июня 2020 г. № 242», приказом 

управления культуры Белгородской области от 11 ноября 2020 г. № 408 «О внесении 

изменений в приказ управления культуры Белгородской области от 5 июня 2020 г. № 242» 

2. Допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с 

количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и 

посетителями музея 1,5-2 м. 

3. Посетители допускаются в помещения музея в гигиенической маске или иных 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания. При их отсутствии посетителю 

будет отказано в обслуживании до устранения им указанного нарушения. 

4. В музее посетители должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра по 

отношению к другим посетителям и сотрудникам музея. Если посетитель пришел вместе с 

семьей или друзьями, необходимо соблюдать дистанцию между группой и другими 

людьми. 

5. При входе в фойе посетители обязаны производить дезинфекцию рук с помощью 

дозаторов, расположенных во входной зоне музея. 

6. При входе в музей осуществляется бесконтактная проверка температуры тела у 

каждого посетителя. Это занимает 2–3 секунды. Музей имеет право отказать в посещении 

посетителям с повышенной температурой. 

7. Рекомендуется в кассе музея использовать бесконтактные способы оплаты билетов 

с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т. д., избегая 

использования наличных денег, при наличии возможности реализацию билетов 

осуществлять преимущественно бесконтактным способом. 

8. В целях обеспечения безопасности и заботы о здоровье посетителей в музее 

проводится ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств. С 13-00 до 

14-00 прием посетителей не ведется, так как в экспозиционных и выставочных залах и 

местах общего пользования проводится санитарная обработка поверхностей. 


