утввРждвно

г1риказом гБук г. йосквьт
''| аттере я Альи [лазунова''

от 17 июня 2020

г. м
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!1равила посещения
|Б}|( г. 1!1осквь: ''|алерея }{льи |лазунова''
на период действия ограничительнь!х мер по профилактике
распространения новой коронавируспой инфекции (соу!)-19).
1. |{ри посещении государственного бтод:кетного учреждения кульцрь1 города 1!1осквьт
|4льи
"\:[осковская государственная картин1|ая г!шерея народного худоя(ника €Р

[лазунова" (далее _ [алерея) посетители обязшты использовать средства индивид/альной
защиты органов дь1хан|1я (маски, респираторьт). 1акясе рекомендуется испопьзовать перчатки.
!тилизация средств индивиду11льной защитьт (при необходимости) производится

в специально отведённьтх местах.
2. |{ри входе в г|омещентб{ [алереи производится обязательное для всех посетителей
измерение темперацры тела с применением измеряющих аппаратов бесконтакгньтм способом.
0€ в здание не
допуска}отся.
-||ица с повьттпенной темперацрой тела более 37,0
признаками инфекционного
посетителей
с
3. [алерея не производит онное обслуясивание

заболевания.

4. ||осетителям рекомендуется иопользовать бесконтактньте способьт

(с помощьто банковских карт' оплаты смартфонами и др').

Рекомендации

о бесконтакгных способах реализации и

от1лать1 билетов

о11пать1 такя<е действутот

в отно1пении торговли сувенирной продукцией.
5. Ёа территории и в помещениях [алереи посетители обязаньт соблтодать дистанцию до
других гра)кдан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе следовать

р:шметке на полу.

(оличество посетттгелей, которые вправе одновременно находиться в помещениях

[алереи, рассчить]ваетс я исходя из нормы один человек на 20 кв.м. помещения, и ооставляет:
' для здания, рас11оло)кенного по адресу: г.}1осква, ул.Болхонка, д.13 (3кспозиция
"[алерея йльи [лазунова'') _ 160 человек;
_ для здания, располо}кенного по адресу: г'йосква, ул.Болхонка, д.\3, сц '2 (3кспозиция
_ 70 человек.
''1!1узей сословий России")
6. |!роведение индивиду[1льных и щуп[овых экскурсий о количеством не более 5 человек
осуществляется с обязательньтм обоспечением дистанции ме)кду группами и посетителями
[ ш:ереи |,5-2 мера.
7. Б помещениях [алереи посетители моцт произвести дезинфекци1о рук и перчаток, а

мобтлльньтх телефонов коя(ными антисептиками с помоцьк) установленнь]х
санитайзеров'
8. 3апрещаелся приём пищи на территории и в помещениях [алереи'
9. Бьлдача аудиогидов временно не осуществляется. |!осетители могут воспользоваться
бесгьчатньтм аудиогидом на платформе |а].*ауе|. Ёа всей территории [алереи работает
бесплатная'!!|-Р| зона 1!1озсо'пп_\!1Р|_Ртее.
10. }}1склточается проведение на террит ории и в помещениях [алереи масоовь]х

такхе

мероприятий.
11. |[осетителям рекомендуетоя придерживаться марп{рщ|тзы7ии в целях минимизации
контактов с другими посетителями [алереи.
12. |!одъем и спуск на лифте осуществ]шетоя по одному человеку'
13. |{осетителям необходимо вь1полн'!ть в обязательном порядке щебования оощудников
[шлереи и сощудников 9Ф|!, связанных с режимом посещени;{ [алереи'

