
 



− постановлений Главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 

14.03.2020 N 6 «О мероприятиях по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области – Кузбассе» и от 

26.03.2020 N 8 «Об усилении ограничительных мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области – 

Кузбассе» 

− распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 04.06.2020 № 80-рг «О 

продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении 

изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса» 

− распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг «О 

дополнительных мерах по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской 

области-Кузбасса от 27.10.2021 г. № 150-рг «О дополнительных мерах по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 

15.06.2021 г. № 85-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

и направлен на: 

− охрану здоровья работников Учреждения при осуществлении трудовых функций; 

− противодействие распространению на территории г. Новокузнецка коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

1.2 Настоящие Правила являются обязательными для соблюдения всеми посетителями 

Учреждения. 

 

Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1. Профилактика коронавирусной инфекции при организации экскурсионных мероприятий. 

 

2.1 Организация и обеспечение экскурсионных услуг на территории Учреждения 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 Учреждения. 

 

2.2. Оказание услуг, предоставляемых МАУК МЗ «Кузнецкая крепость» возможно при 

следующих условиях. Перед приобретением билета посетителю необходимо предъявить один 

из следующих документов: 

 

сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащего QR-код 

и сведения, предусмотренные в форме сертификата, утвержденной приказом Минздрава 

России от 22.10.2021 № 1006н «Об утверждении формы медицинской документации 

«Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» и порядка ее 

ведения»; 



QR-код сертификата вакцинации, полученного с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), подтверждающего получение 

завершенного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не 

более 12 месяцев назад) или факт перенесения указанного заболевания (в течение последних 6 

месяцев); 

сертификат о прививке (справки), выданного(-ой) военно-медицинской организацией, 

подтверждающего(-ей) сведения о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (может предъявляться только военнослужащими и 

лицами гражданского персонала Вооруженных Cил Российской Федерации, членами их 

семей, лицами, уволенными с военной службы по контракту или по призыву, 

вакцинированными в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях, 

частях и в организациях федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба); 

справка (медицинского заключения) медицинской организации, подтверждающей 

противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не 

позднее чем за 72 часа до даты посещения объектов и организаций, указанных в подпункте 1.2 

настоящего распоряжения. 

QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в 

формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства (камерой 

смартфона, планшета, иного подобного устройства), подключенного к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг 

«Госуслуги.Стопкоронавирус».  

Проверка представляемых гражданами документов возлагается на ответственных лиц, 

назначенных приказом директора МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». 

Допуск граждан к оказанию услуг осуществляется после проведения проверки 

ответственным сотрудником за допуск граждан, документов, указанных выше, 

предъявляемых гражданином, на соответствие указанных в них данных о гражданине 

документу, удостоверяющему личность. 

 

2.3. При посещении территории Учреждения, посетители должны придерживаться 

следующих общих правил: 

− при самостоятельном осмотре экспозиции под открытым небом рекомендуется 

использовать маски; 

− при самостоятельном осмотре экспозиционных и выставочных залов обязаны 

использовать маски; 

− на экскурсии использовать защитную маску (повязку, респиратор); 

− 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; 

− гражданам пожилого возраста (старше 65 лет) и лица, имеющим хронические заболевания, 

рекомендуется воздержаться от посещения Учреждения; 

− не оставлять использованные средства индивидуальной защиты на территории 

Учреждения, в том числе в мусорных контейнерах и урнах. 

 

2.4. Разрешается с учетом следующих ограничений: 

− доступ посетителей в экспозицию под открытым небом (кроме смотровых площадок с 

бинокулярами); 



− проведение экскурсий на открытом воздухе для индивидуальных посетителей и групп с 

наполняемостью залов на 50 % при соблюдении масочного режима; 

− фотографирование около артиллерийских орудий, не касаясь стволов пушек и лафетов; 

− доступ посетителей в осмотре экспозиционных и выставочных залов при соблюдении 

социальной дистанции и масочного режима. 

 

2.5 При наличии высокой температуры или иных признаков респираторных заболеваний вход 

на территорию Учреждения и получение экскурсионных услуг запрещены. 

В остальном на территории Учреждения 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 социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» форме открытых данных 

общедоступной информации с момента их утверждения. 

 

2.8 Настоящие Правила подлежат отмене соответствующим приказом. 
 


