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ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ПОСЕЩЕНИЯ 

Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка Российской академии наук, 

действующие с 28 октября 2021 года в условиях противодействия 
распространению на территории г. Москвы новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Дополнения к Правилам посещения Палеонтологического 
музея им. Ю.А. Орлова Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка 

Российской академии наук (далее - Дополнения к Правилам посещения) 

являются временными и действуют в условиях противодействия 

распространению на территории г. Москвы новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Дополнения к Правилам посещения содержат основные 

требования, предъявляемые к санитарному режиму в Палеонтологическом 

музее им. Ю.А. Орлова Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка 

Российской академии наук (далее - Музей) при организации доступа 

посетителей в здание Музея в целях противодействия распространению на 

территории г. Москвы новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2. Настоящие Дополнения к Правилам посещения разработаны на 

основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 10.06.2020 г. № 720 «0 деятельности отдельных организаций, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, в условиях улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории Российской Федерации», Указа Мэра Москвы от 

08.06.2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в 

связи с введением режима повышенной готовности», Указа Мэра Москвы от 

22.06.2021 г. № 35-УМ «0 внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 



июня 2020 г. № 68-УМ», Указа Мэра Москвы от 21.10.2021 г. № 62-УМ «0 
внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-
УМ»,рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) 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), 
приказа Департамента культуры г. Москвы от 27.07.2020 г . № 417/ОД «Об 

утверждении требований, обязательных для соблюдения при возобновлении 

доступа посетителей и работников в здания, строения, сооружения 

(помещения в них) на территории организаций культуры, осуществляющих 

музейную, выставочную, библиотечную, культурно-досуговую деятельность, 

деятельность зоопарков и по кинопоказу, направленные на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)» и статьи 31 
Федерального закона от 30.031999 г. № 52-ФЗ «0 санитарно

эпидемиологическом благополучии населения» и направлены на охрану 

здоровья работников Музея при осуществлении трудовых функций, охрану 

здоровья посетителей Музея и противодействие распространению на 

территории г. Москвы новой коронавирусной инфекции (СОVШ- 19). 

1.3 . Настоящие Дополнения к Правилам посещения являются обязательными 
для соблюдения всеми посетителями Музея. 

2. Профилактика коронавирусной инфекции при организации 

посещения экспозиции Музея 

2.1. Организация и обеспечение услуг на территории Музея осуществляются 
с соблюдением нижеуказанных требований и с учетом санитарно

эпидемиологической ситуации в г. Москве, рекомендаций Роспотребнадзора 

и его территориальных органов. 

Посещение Музея возможно при наличии у посетителя QR-кода, 

подтверждающего: 

- либо получение второго компонента вакцины или однокомпонентной 

вакцины от новой коронавирусной инфекции; 

- либо наличие отрицательного ПЦР-теста на наличие новой 

коронавирусной инфекции, действительного в течение 3 календарных дней 
со дня проведения исследования; 

- либо перенесение заболевания новой коронавирусной инфекцией, при 
условии, что после выздоровления прошло не более 6 месяцев. 



Инициалы и дата рождения посетителя, содержащиеся в QR-коде, 
должны соответствовать данным в документе, удостоверяющем личность 

посетителя. 

Посещение Музея лицами, не достигшими возраста 18 лет, 

осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении родителей, 

иных законных представителей, предъявивших QR-код. 

2.2. При посещении Музея посетители должны придерживаться следующих 
общих правил: 

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

- соблюдать дистанцию между собой не менее 1,5 м при нахождении в 
экспозиционных залах, в кассовой и входной зоне; 

- следовать обозначенному маршруту, исключающему встречные потоки. 

2.3. Разрешается проведение индивидуальных экскурсий и групповых 

экскурсий с количеством не более 20 человек при соблюдении социального 
дистанцирования. 

2.4. Не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация 
соглашений с туристическими компаниями. 

2.5. Исключается проведение массовых мероприятий. 

2.6. Посетители с температурой тела выше 37°С и (или) имеющие 

визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, 

слабость) на территорию Музея не допускаются. 

2.7. Устанавливаются сеансы посещения с интервалом в 30 минут и 

количеством посетителей не более 200 человек за сеанс. 

2.8. Устанавливаются следующие категории посетителей для льготного и 
бесплатного посещения: 

2.8.1. Право на бесплатное посещение Музея без экскурсионного 

обслуживания имеют: 

- инвалиды 1 и 2 группы; 

- лицо, сопровождающее инвалида 1 группы; 

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны и локальных 

военных конфликтов; 



- Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

- дети до 6 лет (включительно); 

- лица, не достигшие восемнадцати лет (один раз в месяц, каждый третий 

четверг); 

- родители и дети из многодетных семей (каждую среду); 

- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам (один раз в месяц, каждый третий четверг); 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в 

детских домах и школах-интернатах; 

- военнослужащие срочной службы Российской Федерации; 

- сотрудники музеев Российской Федерации. 

2.8.2. Право на льготное посещение Музея без экскурсионного обслуживания 
имеют следующие группы граждан Российской Федерации: 

- школьники; 

- родители и дети из многодетных семей; 

- студенты очной формы обучения; 

- пенсионеры; 

- инвалиды 3 группы . 

2.9. В остальном на территории Музея действуют ранее установленные 
Правила посещения Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова :ПИН РАН 

(размещены на официальном сайте Музея, в кассах Музея, экскурсионном 

бюро и на информационном стенде во входной зоне Музея). 

2.1 О. В случае нарушений посетителями настоящих Дополнений к Правилам 
посещения, Музей имеет право расторгнуть договор об оказании услуг в 

одностороннем порядке и отказать в обслуживании. 

2.11 . Настоящие Дополнения к Правилам посещения подлежат размещению 
на сайте Музея, а также на информационных стендах в Музее. 

2.12. Настоящие Дополнения к Правилам посещения вводятся на период 
действия режима повышенной готовности и подлежат отмене 



соответствующим приказом, издаваемым на основании нормативных актов 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Правительства г. Москвы или органов Роспотребнадзора. 


