
Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Музейный комплекс» (МКУК «Музейный комплекс»)

ПРИКАЗ

25.06.2020 №3 7

«Об утверждении правил приема посетителей
в муниципальном казенном учреждении культуры города Куйбышева 
Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс» 
с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки 
и мер недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), предотвращения риска заражения»

С целью предупреждения возникновения и распространения среди 
работников учреждения и посетителей новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила приема посетителей в муниципальном казенном 

учреждении культуры города Куйбышева Куйбышевского района 
Новосибирской области «Музейный комплекс» с учетом сложившейся 
эпидемиологической обстановки и мер недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), предотвращения риска заражения 
(Приложение).

2. Начальнику хозяйственного отдела (Бирюкову В.И.) обеспечить:
2.1. Ознакомление работников учреждения и сторонней организации,

оказывающей услуги по комплексному обслуживанию зданий и помещений 
(МКУ «ГСДХ») с настоящими Правилами.

3. Редактору электронных баз данных музея (Карагодиной О.В.) 
опубликовать Правила приема посетителей в муниципальном казенном 
учреждении культуры города Куйбышева Куйбышевского района 
Новосибирской области «Музейный комплекс» с учетом сложившейся 
эпидемиологической обстановки и мер недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на сайте http://museumcomplexnso.rLi.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г 2.2. Размещение настоящих Правил на стендах.

Директор
МКУК «Музейный комплекс» И.Н. Шульгина

http://museumcomplexnso.rLi


Приложение 
к приказу от 25.06.2020 № 37

Правила приема посетителей
в муниципальном казенном учреждении культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс» 
с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки и мер 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), предотвращения риска заражения

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила приема посетителей в муниципальном казенном 
учреждении культуры города Куйбышева Куйбышевского района 
Новосибирской области «Музейный комплекс» разработаны с учетом 
сложившейся эпидемиологической обстановки и мер недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
предотвращения риска заражения» (далее Правила) в соответствии с 
постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п 
«О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской 
области», постановлением Губернатора Новосибирской области от
27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и 
территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» (в редакции 
постановления Губернатора Новосибирской области от 24.06.2020 № 106 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области 
от 27.03.2020 № 43»), распоряжением Губернатора Новосибирской области 
от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской 
области», приказом министерства культуры Новосибирской области от
25.06.2020 № 189 «Об организации деятельности в учреждениях,
подведомственных министерству культуры Новосибирской области, и 
усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий», постановлением 
администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 
области от 02.07.2020 № 557 «Об организации деятельности муниципальных 
учреждений и предприятий города Куйбышева Куйбышевского района 
Новосибирской области», учитывая рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди работников, изложенные в 
письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, с санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597 -  20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции COVID-19), утвержденными Постановлением № 
15 от 22.05.2020г. Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0194 -  20 по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19) в музеях, 
музеях -  заповедниках, дворцово-парковых музеях Федеральной службы по



надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека от 
10.06.2020г.
1.2. Правила устанавливают требования к комплексу организационных,
профилактических, санитарно-эпидемиологических мероприятий,
проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и 
распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
1.3. Посетители экспозиций и выставок муниципального казенного 
учреждения культуры города Куйбышева Куйбышевского района 
Новосибирской области «Музейный комплекс» (далее МКУК «Музейный 
комплекс») обязаны соблюдать Правила и другие меры по профилактике 
предотвращения распространения коронавируса, текстовая и визуальная 
информация о которых размещается в кассовой зоне, в фойе, на 
официальном сайте музея, а также воздержаться от посещения музея при 
наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ.
1.4. Полная версия Правил доступна на официальных сайтах учредителя -  
администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 
области http://kainsk-todav.ru/ , музея http://museumcomplexnso.iTi и других 
средствах массовой информации города Куйбышева Куйбышевского района 
Новосибирской области.
1.5. Настоящие правила действуют до 1 января 2021г.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

2.1. В связи с продлением на территории города Куйбышева Куйбышевского 
района Новосибирской области режима повышенной готовности, с учетом 
сложившейся эпидемиологической обстановки и мер недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции и предотвращения риска 
заражения экспозиционно-выставочные помещения МКУК «Музейный 
комплекс» с 14 июля 2020г. открываются в ограниченном режиме.

2.2. Посещение экспозиций «Каинск. 1722 -  1917 гг.» (ул.
Коммунистическая, 29), «Каинск -  Куйбышев. 1914 -  1991 гг.» (ул. Папшева, 
5), «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941 -  1942 гг.»(ул. 
Коммунистическая, 29), временные выставки, размещенные в лекционно
выставочном зале краеведческого музея (ул. Коммунистическая, 29) и 
экспозиция под открытым небом «Дворовое купеческое хозяйство кон. XIX -  
нач. ХХвв.» (ул. Коммунистическая, 29) доступно для всех желающих при 
условии соблюдения всех ограничительных мер.

2.3. Экспозиции «Кузница» (ул. Коммунистическая, 29), «Конюшня купца 
И.А. Левако» (ул. Коммунистическая, 29), выставки «Спортивная слава 
земляков» и в выставочном зале (ул. Папшева, 5), открытое хранение в 
хранилищах № 5, 6 (ул. Папшева, 5), «Каинск -  город политической ссылки»

http://kainsk-todav.ru/
http://museumcomplexnso.iTi


(ул. Ленина, 2), «Политические репрессии 20 -  50 -  х гг. ХХв.» (ул. Ленина, 
2) для посетителей временно закрыты.

2.4. Не допускается прием туристско -  экскурсионных групп и реализация 
соглашений с туристическими компаниями. Возобновляется прием туристско 
-  экскурсионных групп после снятия всех ограничительных мероприятий, 
связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

2.5. Допускается проведение индивидуальных и групповых экскурсий с 
количеством не более 5 человек.

2.6. Осмотр экспозиций индивидуальными и экскурсионными посетителями 
рассчитывается исходя из нормы единовременно не более 3 человек на 10 
кв.м помещения.

2.7. Экскурсионные и индивидуальные обслуживание посетителей ведется 
только по предварительной записи. Запись проводит дежурный сотрудник по 
телефону 8 (383 62) 24 992 в рабочие дни: вторник -  четверг, субботу с 08.00 
до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00.

2.8. Посетители допускаются в помещения МКУК «Музейный комплекс» при 
наличии гигиенической маски и перчаток. Сбор использованных масок и 
перчаток осуществляется при выходе из музея в полиэтиленовые мешки с 
последующей утилизацией как ТБО.

2.9. Приобретение входных билетов осуществляется при соблюдении 
социальной дистанции не менее 1,5 метра в соответствии с нанесенной 
разметкой в зоне кассового обслуживания.

2.10. Посетитель проходит специальный пункт бесконтактной термометрии 
у дежурного сотрудника за 5 минут до начала экскурсии или осмотра 
экспозиций, с обязательным отстранением от посещения музея при 
обнаружении повышенной температуры и (или) признаков ОРВИ.

2.11. Для посетителей организовывается маршрутизация по экспозициям для 
осмотра, исключающая встречные потоки, а также обеспечивающая 
раздельные входы и выходы как в здание музея, так и в выставочные залы и 
помещения с установкой соответствующих указателей и ограничительных 
лент.

2.12. С этой целью в фойе размещаются схемы визуального осмотра 
экспозиций и выставок МКУК «Музейный комплекс» и другая информация.

2.13. МКУК «Музейный комплекс» организует вход индивидуальных 
посетителей с интервалами в 15 минут и социальное дистанцирование 1,5-2 
метра, определяя дистанционную разметку.

2.14. Во избежание образования неконтролируемого скопления посетителей 
единовременно в экспозициях и на выставках может находиться:



«Каинск. 1722 -  1917 гг.» (ул. Коммунистическая, 29): от 1 до 9 
посетителей;

- «Каинск -  Куйбышев. 1914 -  1991 гг.» (ул. Папшева, 5): от 1 до 14 
посетителей;

- «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941 -  1942 гг.» (ул. 
Коммунистическая, 29): от 1 до 6 посетителей;

- Лекционно-выставочный зал (ул. Коммунистическая, 29): от 1 до 9 
посетителей;

- экспозиция под открытым небом «Дворовое купеческое хозяйство кон. XIX
-  нач. ХХвв.»(ул. Коммунистическая, 29): от 1 до 18 посетителей.

2.15. Время нахождения посетителя на одном музейном объекте МКУК 
«Музейный комплекс» составляет не более одного часа.

Время посещения всех музейных объектов -  с 9:00 до 16:00.

Посетители, превысившие срок пребывания на территории музея, 
сопровождаются дежурным сотрудником до ближайшего выхода с 
территории объекта.

2.16. Осуществляется ограничение доступа в учреждение лиц, не связанных 
с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными 
процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).

2.17. Прием корреспонденции осуществляется в специально оборудованных 
местах на вахтах Краеведческого музея (ул. Коммунистическая,29), 
Экспозиционно-выставочного зала (ул. Папшева, 5).

3. Дезинфекция помещений МКУК «Музейный комплекс»

3.1. Перед открытием ежедневно в помещениях музея и выставочных залах 
проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора; 
проводится проверка эффективности системы вентиляции.

3.2. Осуществляется влажная уборка всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, проветривание по 
утвержденному графику через каждые 2 часа, в том числе всех контактных 
поверхностей в фойе музея и его залах (дверные ручки, поручни лестниц, 
перил, поверхностей столов и т.п.):

8.00 -  9.00 -  дезинфекция помещений и влажная уборка, проветривание

9.00 -  11.00 -  прием индивидуальных посетителей и экскурсионных групп

11.00 -  12.00 -  дезинфекция помещений и влажная уборка, проветривание



12.00 -  14.00 -  прием индивидуальных посетителей и экскурсионных групп

14.00 -  15.00 -  дезинфекция помещений и влажная уборка, проветривание

15.00 -  16.00 -  прием индивидуальных посетителей и экскурсионных групп

16.00 -  17.00 -  дезинфекция помещений и влажная уборка, проветривание.

В пятницу прием посетителей сокращается на 1 час.

3.3. В маршруте следования для посетителей на входах и выходах в 
помещениях, в зоне кассового обслуживания, на рабочем месте кассира 
предусматриваются дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук.

3.4. Осуществляется влажная уборка с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия каждые 2 часа в туалетах, в том числе всех 
контактных поверхностей; обеспечиваются в туалетах условия для 
соблюдения правил личной гигиены, устанавливаются дозаторы с кожными 
антисептиками для обработки рук.


