
 



− постановлений Главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 

14.03.2020 N 6 «О мероприятиях по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области – Кузбассе» и от 26.03.2020 

N 8 «Об усилении ограничительных мероприятий по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области – Кузбассе» 

− распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 04.06.2020 № 80-рг «О 

продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении 

изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса» 

 

и направлен на: 

− охрану здоровья работников Учреждения при осуществлении трудовых функций; 

− противодействие распространению на территории г. Новокузнецка коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

 

1.2 Настоящие Правила являются обязательными для соблюдения всеми посетителями 

Учреждения. 

 

Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1. Профилактика коронавирусной инфекции при организации экскурсионных мероприятий. 

 

2.1 Организация и обеспечение экскурсионных услуг на территории Учреждения должны 

осуществляться с соблюдением нижеуказанных требований и с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации, рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

и ее территориальных органов, возраста, состояния здоровья работников Учреждения и 

посетителей Учреждения. 

 

2.3 При посещении территории Учреждения, посетители должны придерживаться следующих 

общих правил: 

− при самостоятельном осмотре экспозиции под открытым небом рекомендуется 

использовать маски; 

− при самостоятельном осмотре экспозиционных и выставочных залов обязаны 

использовать маски; 

− на экскурсии использовать защитную маску (повязку, респиратор); 

− соблюдать дистанцию с окружающими людьми не менее 1,5 метров; 

− избегать массового скопления; 

− минимизировать физические контакты (рукопожатия, объятия и т.д). 

− после касания общедоступных поверхностей (дверей, поручней, кранов, клапанов слива и 

т.д.) руками без перчаток, обработать руки кожным антисептиком; 

− гражданам пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам, имеющим хронические 

заболевания, рекомендуется воздержаться от посещения Учреждения; 

− не оставлять использованные средства индивидуальной защиты на территории 

Учреждения, в том числе в мусорных контейнерах и урнах. 

 

2.4 Разрешается с учетом следующих ограничений: 

− доступ посетителей в экспозицию под открытым небом (кроме смотровых площадок с 

бинокулярами); 



− проведение экскурсий на открытом воздухе для индивидуальных посетителей и групп не 

более 5-ти человек при соблюдении масочного режима; 

− фотографирование около артиллерийских орудий, не касаясь стволов пушек и лафетов; 

− доступ посетителей в осмотре экспозиционных и выставочных залов при соблюдении 

социальной дистанции и масочного режима. 

 

2.5 При наличии высокой температуры или иных признаков респираторных заболеваний вход 

на территорию Учреждения и получение экскурсионных услуг запрещены. 

В остальном на территории Учреждения действуют ранее установленные правила посещения. 

 

2.6 В случае нарушений посетителями настоящих Правил и/или условий публичной оферты о 

заключении договора на оказание экскурсионных услуг Учреждение имеет право 

расторгнуть договор об оказании услуг в одностороннем порядке. 

 

2.7 Настоящие Правила подлежат размещению на сайте Учреждения, в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» форме открытых данных 

общедоступной информации с момента их утверждения. 

 

2.8 Настоящие Правила подлежат отмене соответствующим приказом. 
 


