ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
Алтайского государственного мемориального
музея Г.С. Титова
Уважаемые посетители! При посещении музея просим придерживаться
следующих правил:
− При входе в музей посетитель обязан приобрести билет в кассе музея.
Для приобретения билета по льготному тарифу необходимо предъявить
документ, подтверждающий право на льготу.
− Верхняя одежда сдается в гардероб.
− В музее разрешена бесплатная любительская фото и видеосъемка без
использования штатива, вспышки и дополнительного освещения.
− Для иностранных посетителей в экспозиционных и выставочных залах
размещены специальные стенды с аннотациями на английском языке.
− Замечания и предложения просим оставлять в Книгах отзывов,
находящихся в экспозиционных залах.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
− Входить в экспозиционные и выставочные залы с продуктами
питания, напитками в открытой таре.
− Прикасаться к музейным экспонатам и витринам, за исключением
предметов с подписью «можно потрогать» и находящихся в
интерактивных зонах.
− Курить на территории музея, находиться в состоянии алкогольного
либо наркотического опьянения.
− Проходить в музей с животными.
− Проходить в музей с холодным и огнестрельным оружием,
легковоспламеняющимися, взрывчатыми и отравляющими
веществами.
− Громко разговаривать, бегать по залам, мешать другим посетителям.
На основании постановления Роспотребнадзора «Рекомендации по
проведению профилактических мероприятий по предупреждению
коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках,
дворцово-парковых музеях» от 10 июня 2020 года в КГБУ Музей Г.С. Титова
вводятся следующие правила для посетителей:
− Пожалуйста, при входе в музей наденьте гигиеническую маску. Если у
вас нет маски с собой, ее можно купить в кассе музея. Посетители без
масок в музей не допускаются.
− Пожалуйста, пройдите процедуру бесконтактного измерения
температуры при входе в музей. Музей имеет право отказать Вам в
посещении, если у Вас температура тела выше 37 °C или есть
симптомы ОРВИ.

− В каждом экспозиционном зале имеются антисептики для обработки
рук, которыми Вы можете самостоятельно воспользоваться.
− При входе в музей, фойе, в зоне кассового обслуживания и залах музея
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. Соблюдать дистанцию помогут
специальные метки на полу. Смотрители имеют право напомнить Вам
о необходимости соблюдать дистанцию.
Мы надеемся, что удовольствие от посещения музея компенсирует
временные неудобства.
Спасибо за понимание! Будьте здоровы!

