
 

Распоряжение №  55/2021 

Генерального директора Центра науки «Коперник» 

от 12 июля 2021 г. 

 

по вопросу: 

введения новых правил функционирования Центра науки «Коперник» 

в период пандемии КОВИД-19 

 

 

на основании § 7 абз. 2 буква e) Устава Центра науки «Коперник», обязываю: 

 

§ 1 

Ввести новые правила функиционирования Центра наук «Коперник» в период пандемии КОВИД-

19, в соответствии с содержанием приложения  №1 к настоящему Распоряжению. 

 

§ 2 

1. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

2. Cо дня вступления в силу настоящего Распоряжения, утрачивает силу Распоряжение 

Генерального директора Центра науки «Коперник» № 53/2021 от 5 июля 2021 г. «О 

внедрении новых правил функционирования Центра науки «Коперник» в период пандеимии 

КОВИД-19». 

3. Обязываю всех сотрудников, пребывающих на территории выставок, Планетария и 

Конференц-центра, соблюдать принятые правила и реагировать в соответствии с 

руководством в случае их нарушения. 

4. Лицом ответственным за реализацию настоящего Распоряжения является Руководитель 

Организационного отдела. 

 

 

 

………………………………………………… 

(подпись Генерального директора Центра науки «Коперник») 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ № 55/2021 

 

 

Правила функционирования Центра науки «Коперник» в период пандемии КОВИД-19 

 

I. Общие ограничения количества одновременно пребывающих в пространстве Центра науки 

«Коперник». 

1. Выставки: допустимое количество посетителей – до 539 человек (ограничение касается 

посетителей). 

2. Лаборатории: допустимое количество – это 8 человек в одной лаборатории. 

3. Театр высоких напряжений: 

a. в соответствии с лимитом до 75% мест зрительного зала во время показов, 

b. в случае отсутствия выделенных мест в зрительном зале (работа в режиме выставки) – 

1 человек на 10 м2 площади помещения. 

4. Театр роботов: в соответствии с лимитом до 75% мест зрительного зала во время показов.  

5. Планетарий: допустимое количество зрителей – это 105 человек. 

6. Конференц-центр:  

a. в соответствии с лимитом до 75% мест зала – от 82 до 264 человек, в зависимости от 

зала, при отсутствии выделенных мест для аудитории – 1 человек на 10 м2 площади 

помещения, 

b. лимит не распространяется на лиц, полностью вакцинированных от КОВИД-19 

(проверка в соответствии с действующим законодательством и руководством в данной 

сфере, возлагается на организаторов конкретного события).  

 

II. Посетители Центра науки «Коперник» обязаны правильно носить защитные маски. Не 

допускается прикрытие носа и рта исключительно пластиковым защитным экраном, 

платком, шарфом, банданой или любым другим куском ткани. 

1. Обязанность правильно носить защитные маски не касается: 

a. детей, которым не исполнилось 5 лет,  

b. лиц, которые не могут носить маски по поводу: 

 комплексных нарушений развития, психических расстройств, умственной отсталости 

умеренной, тяжелой или глубокой степени,  

 трудностей с самостоятельным прикрытием рта или носа, 

 серьезных неврологических,  респираторных или сердечно-сосудистых заболеваний, 

проходящих с дыхательной или сердечно-сосудистой недостаточностью. 

 

 

 

 



 

Лицо, ссылающееся на исключения из обязанности носить защитную маску, 

указанные в пункте II п. 1 буква b., обязано явиться в Центр науки «Коперник» в 

присутствии cотрудников полиции или городской стражи, которые подтвердят 

предъявление им данным лицом медицинской справки либо другого документа, 

подтверждающего комплексные нарушения развития, психические расстройства, 

умственную отсталость умренной, тяжелой или глубокой степени либо трудности в 

самостоятельном закрытии носа и рта. 

 

Отказ соблюдать вышеуказанные правила равнозначен отказу от возможности 

посетить Центра науки «Коперник», без права на возврат стоимости билета. 

 

2.  Снятие защитной маски возможно:  

a. в случае необходимости установить или проверить личность данного лица,  

b. для обеспечения общения с лицом, испытывающим постоянные или временные 

трудности в общении. 

 

 

 

 

…………………………..……………………………………… 

(подпись Генерального директора Центра науки «Коперник») 
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