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Правила 
для посетителей Федерального государственного бюджетного учреждения культуры  

«Тульский государственный музей оружия» 
в период действия ограничительных мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

         Настоящие Правила разработаны в соответствии с Указом Президента РФ от 
11.05.2020 г. №316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказом 
Минкультуры РФ от 16.03.2020 г. №357 «О деятельности находящихся в ведении 
Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории РФ», Приказом Минкультуры РФ 
от 14.05.2020 г. №527 «О деятельности подведомственных Минкультуры России 
организаций в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указами и 
распоряжениями Губернатора Тульской области, рекомендациями Роспотребнадзора, в 
том числе Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0194-20 от 10.06.2020 г., и приняты 
в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  
 

1. Посещение Музея осуществляется по билетам, приобретённым через онлайн – 
продажу (20 билетов в час), в установленных во входной зоне терминалах или в кассе 
Музея. На билете, приобретенном через онлайн – продажу, указывается точное время 
посещения Музея. Оплата билетов в терминалах и в кассе Музея производится 
преимущественно в безналичной форме. Приобретая билет, посетитель соглашается с 
настоящими Правилами. 

2. Установленные льготы на посещение Музея сохраняются.  
Льготные билеты можно приобрести через онлайн – продажу, в установленных во 
входной зоне терминалах или в кассе Музея. Бесплатные билеты можно приобрести в 
терминалах или в кассе Музея. Для подтверждения права льготного или бесплатного 
посещения Музея посетитель обязан предъявить соответствующие документы в кассе 
Музея (при приобретении билета) или контролёру (в случае приобретения билета в 
терминале).  

3. При входе в помещения Музея производится обязательное для всех посетителей 
измерение температуры тела с применением измеряющих аппаратов бесконтактным 
способом. Лица с повышенной температурой в здание не допускаются. Музей не 
производит очное обслуживание посетителей с признаками инфекционного заболевания, а 



также в отношении которых приняты постановления (предписания) санитарных врачей об 
изоляции.  
  4. При посещении Музея посетители обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также перчатки.  

5. При входе в помещения Музея посетители обязаны производить дезинфекцию 
рук и перчаток, а также мобильных телефонов кожными антисептиками с помощью 
установленных дозаторов или дезинфицирующими салфетками.  

6. На территории и в помещениях Музея, включая зону кассового обслуживания, 
посетители обязаны соблюдать дистанцию между собой не менее 1,5 метров (социальное 
дистанцирование).  

7. Посетителям строго предписывается соблюдать правила личной и общественной 
гигиены, в том числе в случае длительного пребывания в Музее – регулярно мыть руки с 
мылом и обрабатывать кожными антисептиками не реже чем каждые 2 часа, в том числе 
после каждого посещения туалета.  

8. Категорически запрещается приём пищи на территории и в помещениях Музея, 
кроме музейного кафе.  

9. При посещении музейного кафе и сувенирной зоны посетители обязаны 
соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров между собой. Оплата за приобретённый товар 
производится преимущественно в безналичной форме.  

10. Использование аудиогидов осуществляется с одноразовыми наушниками. 
Совместно с выдачей аудиогида посетителю выдаётся одноразовая дезинфицирующая 
салфетка.  

11. Прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с 
туристическими компаниями будут производиться в соответствии с дальнейшими 
распоряжениями Министерства культуры РФ, Губернатора Тульской области, 
Роспотребнадзора. Проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не 
более 5 человек будет осуществляться с обязательным обеспечением дистанции в 1,5 
метра между группами и посетителями Музея и в соответствии с дальнейшими 
распоряжениями Министерства культуры РФ, Губернатора Тульской области, 
Роспотребнадзора.  

12. Положения настоящих Правил являются обязательными к исполнению всеми 
посетителями Музея. Невыполнение требований рассматривается как нарушение Правил 
посещения Музея, что может повлечь принятие соответствующих мер воздействия, в том 
числе отказ в допуске в помещения и на территорию Музея, вызов правоохранительных 
органов и санитарных служб, взыскание причинённых убытков, привлечение в 
установленном порядке к административной и уголовной ответственности – при наличии 
предусмотренных законом оснований.  
 
 
      
Согласовано:                                                          Заместитель директора музея Ткачева О.В. 
 

 

 

 

Исполнитель Немова Н.Б.                                                                                                                                  


