
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г ОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ТУЛЬСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

(ГУК ТО «ТУЛЬСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»)
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О дополнительных мерах, принимаемых в ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» в целях снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области

В целях реализации мер, направленных на снижение рисков 
распространения коронавирусной инфекции на территории Тульской области, 
руководствуясь Указом Губернатора Тульской области от 15.06.2021 № 62 «О 
дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной 
готовности на территории Тульской области», а также учитывая рекомендации 
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 
человека по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях- 
заповедниках, дворцово-парковых музеях от 10.06.2020, утвержденные 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государственный санитарным 
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой

II Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Запретить в филиалах ГУК ТО «Тульское музейное объединение» 
проведение публичных, развлекательных, концертно-развлекательных и 
досуговых мероприятий, в т. ч. на открытых концертных площадках, а также 
массовых деловых мероприятий (мероприятие с численностью одновременного 
участия более 20 человек), за исключением мероприятий, . проводимых в 
дистанционном режиме. Действие запрета не распространяется на проведение 
массовых деловых мероприятий с участием лиц, имеющих сертификат
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профилактических прививок, содержащий сведения о прохождении вакцинации 
против COVID-19.

2. Осуществлять в филиалах ГУК ТО «Тульское музейное объединение» 
проведение выставок, культурных и зрелищных мероприятий, спектаклей, 
представлений, публичную демонстрацию кинофильмов при условии:

- заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 50 
процентов от общей вместимости;

- использования зрителями надлежащим образом (путем крепления 
средства индивидуальной защиты органов дыхания на переносице, закрывая все 
органы дыхания) средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 
респираторов и иных средств защиты органов дыхания) либо защитных экранов 
для лица, в том числе на открытом воздухе. При определении заполняемости 
лица, имеющие сертификат профилактических прививок, содержащий сведения 
о прохождении вакцинации против COVID-19, не учитываются.

3. Заведующим филиалами ГУК ТО «Тульское музейное объединение»:
3.1. Обеспечить режим доступа посетителей в здания, строения, 

сооружения и иные объекты, принадлежащие ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение», исключительно в; медицинских масках, и не оказывать услуги 
гражданам, не использующим надлежащим образом средства защиты органов 
дыхания;

3.2. Организовать входные фильтры для посетителей с обязательным 
контролем температуры тела при входе в здание;

3.3. Ежедневно, перед началом работы музея и в течение рабочей смены 
осуществлять контроль температуры тела работников музея с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 
тела и/или признаками инфекционного заболевания;

3.4. Обеспечить контроль за использованием сотрудниками музея при 
обслуживании посетителей защитных масок и перчаток;

3.5. Обеспечить обработку помещений рециркуляторами воздуха;
3.6. Организовать в помещениях музея и выставочных залах влажную 

уборку с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к 
применению в установленном порядке;

3.7. Рекомендовать посетителям использовать бесконтактные способы 
оплаты билетов, в том числе в режиме онлайн.

4. Заведующему билетной кассой Дороховой Ю.А. обеспечить 
возможность оплаты посетителями одноразовых гигиенических масок перед 
входом в музеи учреждения.

5. Исполняющему обязанности начальника отдела обслуживания и 
материального обеспечения Медведеву Д.В.:
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5.1. Организовать ежедневную влажную уборку служебных помещений и 
мест общего пользования, с кратностью обработки каждые 2 часа всех 
контактных поверхностей, с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия;

5.2. Обеспечить сотрудников музеев запасом одноразовых масок и перчаток 
(исходя из продолжите л внести рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 
1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук.

6. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П.А.) организовать 
информирование посетителей, в том числе и на официальном сайте учреждения, 
о соблюдении масочного режима, о социальной дистанции и мерах гигиены.

7. Признать утратившими силу приказы ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» 
от 26.05.2020 № 144 «Об утверждении требования к заведующим филиалами 
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» по организации работы музеев с целью 
недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции», от 
26.10.2020 № 349 «О мерах, направленных на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфею

И. о. генерального директор

8. Контроль за исполнен

Л. В. Дудкина
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