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Правила

для посетителей муниципального учреждения культуры 
«Веневский краеведческий музей» 

в период действия ограничительных мер по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 11.05.2020 г. № 316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), Приказом Минкультуры 
Российской Федерации от 16.03.2020 г. № 357 «О деятельности
находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0194-20 от 
10.06.2020 г. по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях.

1. Территорией муниципального учреждения культуры «Веневский 
краеведческий музей» (далее -  Музей) является здание, расположенное по 
адресу: Тульская обл., г. Венев, ул. Красная Площадь, д. 32.

2. Посещение Музея осуществляется по входным билетам (далее - 
билет).

3. Приобретая билет в Музей, посетитель принимает на себя 
обязательство соблюдать на территории Музея общественный порядок и 
установленные Правила посещения Музея.

4. Установленные льготы на посещение Музея сохраняются. 
Льготные билеты можно приобрести в кассе Музея. Бесплатные билеты 
можно приобрести в кассе Музея. Для подтверждения права льготного или 
бесплатного посещения музея посетитель обязан предъявить 
соответствующие документы в кассе музея (при приобретении билета).

5. При входе в здание Музея производится обязательное для всех 
посетителей измерение температуры тела с применением измеряющих 
аппаратов бесконтактным способом. Лица с повышенной температурой в 
здание Музея не допускаются. Музей не производит очное обслуживание



посетителей с признаками инфекционного заболевания, а также в 
отношении которых приняты постановления (предписания) санитарных 
врачей об изоляции.

6. При посещении Музея посетители обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

7. При входе в здание Музея посетители обязаны производить 
дезинфекцию рук кожными антисептиками.

8. На территории и в здании Музея посетители обязаны соблюдать 
дистанцию между собой не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование).

9. Посетителям строго предписывается соблюдать правила личной и 
общественной гигиены. Мыть руки с мылом и обрабатывать кожными 
антисептиками после каждого посещения туалета.

10. Категорически запрещается прием пищи на территории и в здании 
Музея.

11. Допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых 
экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции 
между группами и посетителями Музея 1,5 метра.

12. Положения настоящих правил являются обязательными к 
исполнению всеми посетителями музея. Невыполнение требований 
рассматривается как нарушение правил посещения Музея, что может 
привлечь принятие соответствующих мер воздействия, в том числе отказ в 
допуске в здание Музея, вызов правоохранительных органов.


