
Уважаемые посетители! С 15 ноября 2021 г. изменяются правила 

посещения Музея истории партизанского движения на территории 

ГАУК Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

 
 
Дорогие друзья! Ваша безопасность является для нас приоритетной, поэтому, 

чтобы минимизировать риск для здоровья при посещении музея, просим вас соблюдать 

несложные правила.   

В соответствии с Постановление правительства Брянской области от 17.03.2020 г. 

№ 106-П «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» 

в редакции № 468-п от 3.11.2021 г. допуск в музей совершеннолетних граждан 

осуществляется при наличии одного из указанных ниже документов: 

- QR-кода (в электронном виде или на бумажном носителе), полученного с 

использованием специализированного приложения Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, или сертификата, подтверждающих получение гражданином 

второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской 

Федерации,  

- QR-кода или сертификата, подтверждающих, что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 

календарных месяцев,  

- справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей получение 

гражданином второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в 

Российской Федерации, или подтверждающей, что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 

календарных месяцев,  

- справка об отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-

2019 методом ПЦР (срок действия — не более 72 часов со дня проведения исследования). 

- документа, удостоверяющий личность. 

 

Для лиц, не достигших возраста 18 лет, предоставление указанных выше 

документов, не требуется.  

Обращаем Внимание! Билеты, купленные до даты проведения мероприятия, 

подлежат возврату в любое время до момента их активации при проходе в музей. 

 

В целях исключения волнения наших посетителей,  

обозначаем процедуру  проверки  документов перед посещением музея: 

 

- для того, чтобы ускорить проверку документов, пожалуйста, заранее распечатайте 

QR-код, сохраните его в галерее смартфона или откройте/загрузите через 

специализированные приложения Вашего мобильного телефона/планшета; 

- необходимые для посещения музея документы будут проверяться во входной зоне 

музея. QR-код можно предъявить как в печатном, так и электронном виде. Ответственный 

сотрудник музея отсканирует QR-код и удостоверится в его подлинности; 

- ответственный сотрудник музея может попросить вас предъявить документы, 

удостоверяющие личность. Просим относиться к подобным просьбам с пониманием; 

- если посетитель старше 18 лет не имеет необходимых документов или отказался 

их предъявить – мы можем отказать в посещении музея. 

Мы рекомендуем прибывать к входу в музей не позднее, чем за 15 минут до начала 

сеанса посещения.  

Просим вас проявить понимание в случае возникновения необходимости 

кратковременного ожидания при обслуживании. Пожалуйста, обращайтесь к нашим 

сотрудникам, которые с удовольствием ответят на все ваши вопросы. 

 



Музей прикладывает все усилия, чтобы обеспечить вам комфортное и безопасное 

посещение: 

- обязательно используйте средства защиты органов дыхания; 

- дезинфицирующие средства доступны для использования во входной зоне 

музея; 

- в музее проводится бесконтактная термометрия всех посетителей.   

 

Просим отнестись к указанным мерам с пониманием.  

Берегите себя и своих близких! 


