
    Приложение 2 

Утверждены приказом от 12 августа  2020 года № 55 -п 

   

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Енисейского краеведческого музея им. А.И.Кытманова 

 в период действия ограничительных мер по профилактике 

 новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

  Настоящие Правила посещения краевого государственного 

бюджетного учреждения культуры «Енисейский краеведческий музей им. 

А.И.Кытманова» (далее – Музей) в период действия ограничительных мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

разработаны в соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020г. № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях МР 3.1./2.1.0194-20 от 10 

июня 2020 г., утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой и 

приняты в целях недопущения дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ. 

  1. Устанавливается следующий режим работы Музея: 

 Рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница, суббота. 

 Выходные дни - воскресенье, понедельник. 

  2.Устанавливается следующее время работы Музея по приѐму 

посетителей  

 Вторник-суббота - с 10:00 до 18:00 часов (изменения внесены  приказом      

№ 66 от 14.10.2020). 

  Касса Музея работает ежедневно до 17:00  

  3. Посещение Музея осуществляется только по предварительной 

записи по телефонам: 8(39195) 2-71-77, 8 991 438 8380 или на сайте Музея 

enmuseum.ru, на главной странице (вкладка "электронная запись"). 

  4. Из-за ограничений по количеству посетителей, которые могут 

одновременно находиться в Музее, вход осуществляется строго по 

фиксированным временным промежуткам (сеансам). 

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ в музейном объекте «Музей Енисея»,  

( город Енисейск, ул. Ленина, 106) 

 10:00 - 11:00 - самостоятельный осмотр экспозиций Музея (в течение 

сеанса в здании Музея могут находиться не более 35 человек); 

11:00 – 11:30 – санитарная обработка; 



 11:30 - 13:00 - экскурсионное обслуживание для групп (не превышающих 

5 посетителей). Самостоятельный осмотр в помещениях, в которых не проводится 

экскурсионное обслуживание (в течение сеанса в здании Музея могут находиться 

не более 35 человек);  

  13:00  - 14:00 – санитарная обработка; 

 14:00 - 15:00 - самостоятельный осмотр экспозиций Музея (в течение 

сеанса в здании Музея могут находиться не более 35 человек); 

  15:00 – 15:30 - санитарная обработка; 

 15:30 - 17:00 - экскурсионное обслуживание для групп (не превышающих 

5 посетителей). Самостоятельный осмотр в помещениях, в которых не проводится 

экскурсионное обслуживание (в течение сеанса в здании Музея могут находиться 

не более 35 человек). 

  17:00 – 18:00 - санитарная обработка. 

  

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ  

в музейном объекте «Церковь Троицы Живоначальной» 

(город Енисейск, ул. Перенсона, 34) 

10:00 – 10:40 – обзорная экскурсия «Церковь Троицы Живоначальной» с 

посещением экспозиции «Предметный мир православия: от рождения до …»; 

10:40 – 11:00 - санитарная обработка; 

11:00 – 13:00 - самостоятельный осмотр экспозиции; 

13:00 – 14:30 - санитарная обработка; 

14:30 – 15:00 – бинокулярная экскурсия с колокольни храма «Церковь 

Троицы Живоначальной»; 

15:00 – 15:40 - обзорная экскурсия «Церковь Троицы Живоначальной» с 

посещением экспозиции «Предметный мир православия: от рождения до …». 

15:40 – 16:00 - санитарная обработка; 

16:00 – 17:00 - самостоятельный осмотр экспозиции; 

17:00 – 18:00 – санитарная обработка. 

(дополнения внесены  приказом      № 66 от 14.10.2020). 

Прибытие в здание Музея для осмотра экспозиции рекомендуется не ранее 

чем за 10 минут до начала сеанса, но не позднее, чем за 30 минут до его 

окончания. 

 

 5. Вход на экспозиции Музея Енисея  (г. Енисейск, ул. Ленина, 106) 

осуществляется с центрального входа, а выход - с бокового (во двор Музея). 

Вход в музейный объект «Церковь Троицы Живоначальной» осуществляется 

также с центрального входа, выход  - через левый боковой (дополнения 

внесены  приказом      № 66 от 14.10.2020). 

 6. Билеты приобретаются как в день посещения, так и заблаговременно, 

любым удобным для посетителя способом. Рекомендуется использовать 

бесконтактные способы оплаты билетов с помощью банковских карт, избегая 

использование наличных денег.  



 7. При приобретении льготного билета следует также предъявить документ, 

подтверждающий наличие льготы. 

 8. Приобретение бесплатных билетов возможно непосредственно в Музее 

при подтверждении льготы, но только при предварительной записи по телефону: 

8(39195) 2-71-77, 8 991 438 8380 

 9. Со стоимостью на услуги музея, а также списком категорий людей, 

имеющих право на бесплатный вход – можно ознакомиться на сайте Музея 

enmuseum.ru в разделе «Посетителям». 

 10. Для лиц старше 65 лет сохраняется возможность приобретения льготного 

билета. Но мы настоятельно рекомендуем данной категории лиц в ближайшее 

время (пока существует угроза заражения) воздержаться от посещения публичных 

пространств. 

 11. При отмене, замене или переносе оказания услуги кассир обязан 

возвратить посетителю стоимость приобретенного билета по заявлению при 

условии, что отрывная контрольная часть оригинала билета не повреждена. 

 12. Денежные средства за возвращенные билеты выплачиваются согласно 

стоимости, указанной на билетах. 

 13. Возврат денежных средств за билеты, приобретенные по банковским 

картам, производится на ту же карту, с которой был произведен расчѐт, в сроки и 

по правилам, установленными банком. 

 14. Приобретая билет, посетитель принимает на себя обязательство 

соблюдать на территории Музея общественный порядок и установленные правила 

посещения. 

 15. Количество билетов на один сеанс ограничено. 

 16. Вход в Музей и дальнейшее нахождение в нем посетителей допускается 

только в гигиенической маске и перчатках. При их отсутствии посетителю будет 

отказано в обслуживании до устранения им указанного нарушения. 

 17. Утилизация средств индивидуальной защиты при необходимости 

производится в специально отведенных местах. 

 18. Посетителям рекомендуется соблюдать меры по предотвращению 

распространения коронавируса, в том числе воздержаться от посещения Музея при 

наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ. 

 19. При входе в Музей осуществляется бесконтактная проверка температуры 

тела у каждого посетителя. Музей имеет право отказать в посещении посетителям с 

повышенной температурой.  

 20. Посетителям рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, в том 

числе пользоваться антисептиками, расположенными во входной зоне и других 

местах общего пользования Музея. При входе в помещения посетители обязаны 

производить дезинфекцию рук (перчаток) антисептиками, в том числе с помощью 

установленных дозаторов. 

 21. Посетители обязаны соблюдать дистанцию 1.5 — 2 м. 

 22. Допускается проведение индивидуальных экскурсий, а также групповых 

экскурсий с количеством посетителей не более 5 человек. 



 23. В целях обеспечения безопасности и заботы о здоровье посетителей и 

сотрудников в Музее проводится ежедневная уборка с использованием 

дезинфицирующих средств, в промежутках между сеансами в экспозиционных и 

выставочных залах и местах общего пользования проводится санитарная обработка 

поверхностей и проветривание. 

 24. Настоящие Правила являются обязательными к исполнению всеми 

посетителями Музея, невыполнение требований рассматривается как нарушение 

правил посещения Музея, что может повлечь принятие соответствующих мер 

воздействия, в том числе отказ в допуске в помещения и на территорию Музея, 

вызов правоохранительных органов и санитарных служб, взыскание причинѐнных 

убытков, привлечение в установленном порядке к административной и уголовной 

ответственности – при наличии предусмотренных законом оснований. 

 25. Настоящие правила действуют с 20 августа 2020 г. до поступления 

особых распоряжений от уполномоченных органов государственной власти 

Российской Федерации и Красноярского края и обязательны для исполнения. 

 

 

. 


