Критерии для снятия режима ограничений
для государственных музеев Санкт-Петербурга
№
п/п

Принимаемые меры

Количество
Возможность
начисляемых
применения
баллов,
меры
за принятие
(+/-)
меры

Обязательные меры
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обеспеченность
персонала
средствами
индивидуальной защиты (маски)
Обеспеченность
персонала
средствами
индивидуальной защиты (перчатки)
Обеспеченность персонала кожными антисептиками,
дезинфицирующими средствами, с дозаторами
Организация подготовки работников по вопросам
соблюдения правил личной гигиены и техники
безопасности
Наличие «входного фильтра», с проведением
бесконтактного контроля температуры тела работников
организации
Наличие журнала регистрации результатов
медицинского осмотра работников

7.

Установка в местах взаимодействия с посетителями
защитных ограничительных экранов из прозрачных
полимерных материалов

8.

Возможность обеспечения дистанционной рассадки
сотрудников в рабочих кабинетах не менее 1,5 м.
Возможность приобретения электронных билетов в
музей
Организация экскурсионного обслуживания группами
не более 5 человек
Обеспечение социальной дистанции между группами
и посетителями музея 1,5 - 2 м.
Обеспечение соблюдения социальной дистанции в зоне
кассового обслуживания, фойе, у стойки
администратора, путем соответствующей разметки
Обеспечение
раздельных
входов
и
выходов
для
посетителей,
организация
маршрутизации,
исключающей встречные потоки с установкой
соответствующих указателей и ограничителей

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Обеспеченность контроля билетов при входе
в организацию бесконтактными способами
Наличие информационных стендов в фойе, кассовой
зоне о необходимости соблюдения посетителями мер
по предотвращению распространения коронавируса
Организация допуска посетителей в выставочные залы
только при наличии гигиенической маски

17.

Наличие возможности безналичного способа оплаты

18.
19.

Обеспеченность посетителей кожными антисептиками
Возможность
проведения
влажной
уборки
выставочных залов 2 раза в день, утром и вечером
с использованием дезинфицирующих средств

20.

Возможность проведения влажной уборки рабочих
мест с использованием дезинфицирующих средств

21.

Организация дезинфекционной обработки туалетов
для посетителей не менее 3 раз в день

22.

Обеспеченность
и одноразовыми
для аудиогидов

23.

Возможность дезинфекции ручек всех дверей
служебных помещений и выставочных залов,
поручней, перил и других контактных поверхностей
каждые 2 часа
Возможность проведения дезинфекционной обработки
оборудования, в том числе телефонов, компьютеров,
считывателей банковских карт, множительнокопировальной и другой оргтехники
Возможность проведения влажной уборки служебных
санузлов не менее 3 раз в день с использованием
дезинфицирующих средств
Возможность организации специального помещения
для приема пищи сотрудниками по установленному
графику, при отсутствии столовой с учетом
соблюдения дистанции не менее 1,5 м.
Использование в работе дезинфектантов,
подтвержденных сертификатами качества
Возможность осуществления проветривания рабочих
помещений каждые 2 часа

24.

25.
26.

27.
28.

ИТОГО:

одноразовыми
наушниками
дезинфицирующими салфетками

