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I. Общие положения  

 

1.1 Данные «Временные правила посещения» разработаны во исполнение 

постановления Правительства Ярославской области от 22.10.2021 № 746-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 

113-п». 

1.2 Настоящие Правила доводятся до сведения посетителей Зоопарка  

путем их размещения на официальном сайте Зоопарка www.yar - zoo.ru   и 

информационных стендах  в кассовом зале  входной группы МАУ «Ярославский 

зоопарк». 

1.3.  Приобретая билет на любой вид услуг, предоставляемый Зоопарком, 

посетитель соглашается с данными Правилами и обязуется им следовать. 

II . Порядок  посещения зоопарка 

2.1.  МАУ «Ярославский зоопарк» осуществляет допуск посетителей с 

загрузкой на открытые и закрытые экспозиции не более 30 процентов: 

2.2. Для расчёта загрузки принимается норма социальной дистанции 1,5 м, 

установленная Рекомендациями 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, 

разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, утвержденными 10.06.2020. 

Соответственно, за расчётный норматив принимается 2,5 кв. м. площади объекта 

на 1 человека. 

2.3. Нормой загрузки  при одновременном нахождении посетителей и 

сотрудников МАУ «Ярославский зоопарк»  в помещениях, соответствуют 

сведения в прилагаемой таблицей 1. 

Таблица 1. 
Название экспозиции Площадь 

помещения/экспозиции, 

 кв. м. 

Максимальное количество человек, 

одновременно находящихся на 

экспозиции/в помещении, чел. (за 

расчетный норматив принимается 2,5 

кв. м площади объекта на 1 человека, 

загрузка – 30%)  

Основная территория 

МАУ «Ярославский 

зоопарк» 

600 000 72 000 

Демонстрационно-

учебный центр «Ковчег» 

1 894,3 227 

Зооэкзотариум 1 233,4 148 

 

2.4. Соблюдение норм загрузки достигается путём контроля ответственными  

лицами, в соответствии с приказом учреждения №168/01-01 от 26.10.2021 г. за  

объёмом  реализации билетов посетителям и распределения потоков посетителей 

сотрудниками зоопарка.  

2.5. При посещении МАУ «Ярославский зоопарк» детьми до 18 лет 

(индивидуальное посещение, группа детей без сопровождения взрослых), 

http://www.yar/


посещение учреждения осуществляется исходя из загрузки не более 30 процентов. 

2.6. При групповом посещении МАУ «Ярославский зоопарк»  (взрослые, 

смешанные группы) посещение учреждения осуществляется исходя из загрузки 

объектов не более 30 процентов.  

 

III . Заключительные положения  

 

3.1. Во всех случаях МАУ «Ярославский зоопарк» руководствуется  

Рекомендациями 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, 

разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, утвержденными 10.06.2020. 
  



 


