Приложение №1
к Приказу № 73 от 17.07.2020

ПРАВИЛА
посещения при возобновлении работы Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Искитимский городской историко-художественный музей»
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Искитимский городской
историко-художественный музей» (далее – Музей) открывается для посетителей
с 20 июля 2020 г.
2. Посетитель обязан ознакомиться с Правилами посещения при возобновлении
работы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Искитимский
городской историко-художественный музей» до посещения Музея
3. Часы работы на период с 20.07.2020 до 31.08.2020: пн-чтв 10.00-17.00, птн 10.0016.00, сб и вскр – выходной. Часы работы с 01.09.2020: вт-чтв 10.00-17.00, птн
10.00-16.00, сбт 11.00-16.00, воскр и пнд – выходной.
4. Ценовая политика Музея остается прежней:
- дошкольники - 0 руб., с экскурсией – 20 руб.
- школьники - 25 руб., с экскурсией – 40 руб.
- взрослый билет - 40 руб., с экскурсией – 50 руб.
- для пенсионеров – 30 руб., с экскурсией – 40 руб.
Со списком категорий людей, имеющих право на бесплатный вход – можно
ознакомиться в разделе «Билеты» на официальном сайте Музея
http://iskmuseum.ru/
5. Прибытие в здание Музея для осмотра экспозиций рекомендуется не позднее, чем
за 30 минут до окончания работы Музея.
6. Приобретение билетов на посещение Музея рекомендуется производить в кассе
Музея бесконтактным способом с помощью банковской карты.
7. При приобретении льготного билета следует также предъявить документ,
подтверждающий наличие льготы.
8. Возврат билетов осуществляется согласно Приказа «О порядке реализации и
возврата билетов», опубликованного на официальном сайте Музея
http://iskmuseum.ru/ (раздел ”Билеты”).
9. Сотрудник музея на входе измеряет посетителям температуру (бесконтактный
способ). В случае, если температура прибывшего посетителя будет выше отметки
37.0, посетитель не может быть допущен в здание Музея.
10.Вход в Музей и дальнейшее нахождение в нем посетителей допускается только в
одноразовой маске или респираторе. При их отсутствии посетителю будет
отказано в обслуживании до устранения им указанного нарушения.
11.Посетителям предоставлена возможность получения бесплатной одноразовой
маски для посещения музея. Предусмотрен сбор использованных одноразовых
масок и перчаток в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.
12.Посетителям рекомендуется пользоваться антисептиками, расположенными во
входной зоне и других местах общего пользования Музея.

13.Посетители обязаны соблюдать дистанцию 1.5-2 м и следовать навигационной
разметке. Если вы пришли вместе с семьей или друзьями, мы настоятельно
просим вас соблюдать дистанцию между вашей группой и другими людьми.
14.Если вы старше 65 лет, для вас сохраняется возможность приобретения льготного
билета. Но мы рекомендуем вам в ближайшее время (пока существует угроза
заражения) воздержаться от посещения публичных пространств.
15.Посетителям запрещается принимать пищу и напитки в помещениях Музея.
16.Посетителям запрещается переставлять мебель, дотрагиваться до экспонатов.
17.Посетителям запрещается находиться в хозяйственных помещениях музея и
кабинетах сотрудников.
18.Посетителям, нарушившим Правила посещения учреждения, будет предложено
покинуть здание Музея. Посетители, причинившие ущерб Музею, несут
административную,
материальную
и
уголовную
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
19.В Музее временно приостановлены проведение культурно-массовых
мероприятий. Проведение групповых экскурсий ограничено количеством человек
– не более 5 в группе, с соблюдением дистанции 1,5- 2 метра между группами и
посетителями Музея.
20.В целях обеспечения безопасности и заботы о здоровье посетителей и
сотрудников в Музее проводится ежедневная уборка с использованием
дезинфицирующих средств, каждые 2 часа проводится дезинфекция всех
контактных поверхностей в экспозиционных и выставочных залах и местах
общего пользования, проветривание помещений.
21.В кассовой зоне и зоне гардероба произведена установка защитных экранов
22.Приостановлена деятельность соглашений с туристическими компаниями и
прием экскурсионных групп по таким соглашениям
23.Если у вас возникнут вопросы – наша команда будет рада ответить на них. Наши
телефоны 8(383-43) 2-46-58, 8(383-43) 2-46-59 Мы по-прежнему просим вас
внимательно следить за своим здоровьем и воздерживаться от посещения
публичных пространств в случае проявления любых признаков ОРВИ.
Разработаны на основании Приказа № 189 от 25.06.2020 г. Министерства
культуры Новосибирской области
Настоящие правила действуют с 17 июля 2020 г. до поступления особых
распоряжений от Министерства культуры Новосибирской области и обязательны
для исполнения наряду с Административным регламентом по предоставлению
муниципальной услуги «Музейное обслуживание населения». Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Искитимский городской историкохудожественный музей» города Искитим Новосибирской области (МБУК
«ИГИХМ» г. Искитима) от 03 марта 2012 г.

