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Правила безопасного посещения МБУК «КЦ «Дом Исаака Шварца» 
в условиях противодействия распространению на территории 

Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) 

1.Общие положения 
Настоящие Правила безопасного посещения МБУК «КЦ «Дом Исаака 
Шварца» в условиях противодействия распространению на территории 
Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) (далее 
- Правила) содержат основные требования, предъявляемые к санитарному 
режиму в МБУК «КЦ «Дом Исаака Шварца» (далее - Учреждение) при 
организации доступа посетителей, в том числе индивидуальных посетителей, 
в музейный комплекс (музей, территория музея) Учреждения (далее -
Объект), в целях противодействия распространению на территории 
Ленинградской области коронавирусной инфекции (СОУГО-19). 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании: 
- Статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
пСоУ)»; 
- Постановления Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 
года № 117 «О введении на территории Ленинградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции СОУГО-19 на территории 
Ленинфадской области»; 
- Постановлений, предписаний и предложений Главного государственного 
санитарного врача по Ленинградской области в целях недопущения 
распространения в Ленинградской области новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19); 
- Постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 
года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) на территории Ленинградской 
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области»; 
- Постановления Правительства Ленинградской области от 12 июня 2020 
года № 392 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19 на территории Ленинградской области» и направлены на: 
- охрану здоровья посетителей и работников Учреждения при 
осуществлении ими трудовых функций; 
- противодействие распространению на территории Ленинградской 
области коронавирусной инфекции (СОУГО-19). 
1.2. Настоящие Правила являются обязательными для соблюдения всеми 
посетителями Объекта. 
1.3. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

2. Профилактика коронавирусной инфекции при организации 
экскурсионных мероприятий 

2.1. Организация и обеспечение экскурсионных услуг на территории Объекта 
(уличное экскурсионное обслуживание) должны осуществляться с 
соблюдением нижеуказанных требований и с учетом санитарно-
эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации, 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и ее территориальных органов, 
возраста, состояния здоровья работников Учреждения и посетителей 
Объекта. 
2.2. При посещении Объекта, посетители должны придерживаться 
следующих общих правил: 
- использовать защитную маску (повязку, респиратор); 
- использовать защитные перчатки (рекомендуется); 
- соблюдать дистанцию с окружающими людьми не менее 1,5 метров; 
- избегать массового скопления; 
- 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; 
- граждане пожилого возраста (старше 65 лет) и лица, имеющие хронические 
заболевания, должны воздержаться от уличных экскурсий и от посещения 
Объекта; 
- не оставлять использованные средства индивидуальной защиты на 
Объекте, в том числе в мусорных контейнерах и урнах. 
2.3. В зависимости от местонахождения Объекта, доступ к ним посетителей, в 
том числе индивидуальных посетителей, разрешается с учетом ограничений, 
определенных Приложением 2 постановления Правительства 
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Ленинградской области от 12 июня 2020 года № 392 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 
мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19 на территории 
Ленинградской области»: 

Местонахождение Разрешено Требования к посетителям 
Объекта и работникам 

Гатчинский район В период с 15 по 28 Наличие масок у 
(Зона 1) июня 2020 посетителей 

включительно обязательно. 
проведение экскурсий Наличие масок и 
только на открытом перчаток у работников 
воздухе в группах до обязательно 
10 человек. 
Допуск 
индивидуальных 
посетителей и 
организованных 
групп в 
экспозиционные 
залы разрешается 
при проведении 
индивидуальных 
экскурсий и 
экскурсий с 
ч исленностью групп 
до 5 человек (но не 
более одного 
человека на 12 
квадратных метров). 

2.4. При наличии высокой температуры или иных признаков респираторных 
заболеваний вход на Объект и получение экскурсионных услуг запрещены. 
2.5. В остальном на территории Объекта действуют ранее установленные 
правила посещения. 
2.6. В случае нарушений посетителями настоящих Правил и (или) условий 
публичной оферты о заключении договора на оказание экскурсионных услуг 
Учреждение имеет право расторгнуть договор об оказании услуг в 
одностороннем порядке. 
2.7. Настоящие Правила подлежат размещению на сайте Учреждения в 
форме открытых данных общедоступной информации и информационных 
стендах Учреждения с момента их утверждения. 
2.8. Настоящие Правила подлежат отмене соответствующим приказом. 
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