1.4. Настоящие Правила подлежат размещению на сайте Музея в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных общедоступной
информации, а также на информационных стендах в Музее.
1.5. Настоящие Правила вводятся в действие с момента их утверждения.
1.6. 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».
2. Профилактика коронавирусной инфекции при организации посещения
экспозиций Музея
2.1. Организация и обеспечение услуг на территории Музея и вне его территории должны
осуществляться с соблюдением нижеуказанных требований и с учетом санитарноэпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации, рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и ее территориальных органов.
2.2. При посещении Музея посетители и сотрудники сторонних организаций должны
придерживаться следующих общих правил:
 использовать защитную маску (повязку, респиратор);
 использовать защитные перчатки;
 соблюдать дистанцию с окружающими людьми не менее 1,5 метров;
 избегать массового скопления людей;
 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;
 не оставлять в Музее использованные средства индивидуальной защиты, в том числе
в мусорных контейнерах и урнах;
 не препятствовать сотрудникам отдела безопасности осуществлять замер
температуры тела дистанционным термометром.
2.3. Доступ посетителей в Музей, в том числе индивидуальных посетителей и
сотрудников сторонних организаций разрешается с учетом следующих ограничений:
 разрешается проведение экскурсий по сеансам в группе до 20 человек, в Особой
кладовой – до 10 человек;
 запрещается проведение культурно-массовых мероприятий, групповых занятий,
студий, программ и т.д. с числом участников более 100 человек, за исключением
мероприятий, согласованных с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга или
Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
2.4. При наличии высокой температуры или иных признаков респираторных заболеваний
вход на территорию Музея запрещен.
2.5. В случае нарушений посетителями настоящих Правил Музей имеет право
расторгнуть договор об оказании услуг в одностороннем порядке.
2.6. В остальном на территории Музея действуют Правила посещения ФГБУК “Российский
этнографический
музей”,
утвержденные
приказом
директора
Музея
(https://ethnomuseum.ru/muzej/oficialnaya-informaciya/).
2.7. Настоящие Правила подлежат размещению на официальном сайте Музея
www.ethnomuseum.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме
открытых данных общедоступной информации, а также на информационных стендах в
Музее с момента их утверждения.
2.8. Настоящие Правила вводятся на период эпидемиологической опасности и подлежат
отмене соответствующим приказом.
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