
  
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Филиала 
от 17.09.2021 № 207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ, 
обязательные для соблюдения посетителями  

при нахождении на территории и объектах Филиала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2021 

  



2 

1. Настоящие Требования, обязательные для соблюдения 
посетителями при нахождении на территории и объектах Филиала 
(далее – Требования), разработаны в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Под объектами Филиала в настоящих Требованиях 
понимается:  

– фойе на отметке 0 метров и смотровые площадки на отметках 
85, 337, 340 метров Останкинской телебашни (далее – Телебашня);  

– пешеходная галерея; 
– кафе «Эфир»; 
– зал на верхнем уровне (отметка 334 м) – «Кофейня» 

ресторанного комплекса «Седьмое небо»;  
– экскурсионное бюро; 
– павильон «Сувениры» (отметка 337 метров); 
– КПП № 5; 
– КПП № 2; 
– камера хранения. 
3. Перечень Требований для посетителей:  
3.1. Не посещать территорию и объекты Филиала при 

температуре тела более 37°C и (или) при наличии симптомов 
респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость). 

3.2. Проход на территорию Филиала осуществляется только 
после контроля температуры тела с помощью тепловизора или 
бесконтактного термометра и визуального осмотра на КПП № 5,  
а также при наличии средств индивидуальной защиты 
(масок/респираторов).  

Посетители с температурой тела выше 37°C и (или) имеющие 
визуальные симптомы острых респираторных заболеваний (кашель, 
насморк, слабость) на территорию Филиала не допускаются. При этом 
посетителям рекомендуется отправиться в медицинское учреждение 
для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением 
мер предосторожности. 

Посетители, отказавшиеся пройти контроль температуры тела,  
на территорию Филиала не допускаются. 

В случаях, если посетитель с температурой тела выше 37°C или 
посетитель, отказавшийся пройти контроль температуры тела, 
отказались покинуть территорию Филиала, работник Филиала 
вызывает представителей правоохранительных органов.  

3.3. Обязательно носить средства индивидуальной защиты 
(маски/респираторы) в течение всего времени нахождения на 
объектах Филиала.  

При отсутствии средств индивидуальной защиты посетитель 
может получить маски на КПП № 5, в пешеходной галерее, фойе на 
отметке 0 метров Телебашни, на смотровой площадке  
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на отметке 337 метров Телебашни, в кафе «Эфир», в зале «Кофейня» 
ресторанного комплекса «Седьмое небо», в экскурсионном бюро. 

3.4. Утилизировать использованные средства индивидуальной 
защиты необходимо в специальные промаркированные контейнеры 
для использованных масок, которые размещены на КПП  
№ 5, перед входом в пешеходную галерею, в фойе на отметке 0 метров 
Телебашни, на смотровой площадке на отметке 337 метров 
Телебашни, перед входом в кафе «Эфир», в зале «Кофейня» 
ресторанного комплекса «Седьмое небо», в экскурсионном бюро.  

3.5. Соблюдать на территории и объектах Филиала социальное 
дистанцирование 1,5 метра: 

– между посетителями и работниками, кроме ситуаций, 
обусловленных их прямым рабочим взаимодействием; 

– между индивидуальными посетителями или семейными 
группами не более 5 человек (указанное ограничение  
не распространяется на многодетные семьи). 

3.6. Не допускается использование интерактивных 
мультимедийных модулей в фойе на отметке 0 метров Телебашни  
и на смотровой площадке на отметке 337 метров Телебашни, 
автоматических ячеек камеры хранения, автоматизированных 
терминалов самообслуживания, электронных автоматов для 
реализации сувенирных карточек и вендинговых автоматов  
по продаже сувенирных монет без средств индивидуальной защиты 
(масок/респираторов). 

4. Рекомендуется не осуществлять расчёты наличными 
денежными средствами, использовать бесконтактные способы оплаты 
(с помощью банковских карт, оплаты смартфонами и др.). 

5. На объектах Филиала (на КПП № 5, в камере хранения,  
экскурсионном бюро, фойе на отметке 0 метров Телебашни,  
на смотровой площадке на отметке 337 метров Телебашни, в кафе 
«Эфир», в зале «Кофейня» ресторанного комплекса «Седьмое небо», 
павильоне «Сувениры» (отметка 337 метров), санузлах указанных 
помещений (при наличии) размещены кожные антисептики 
(санитайзеры), которые Посетители могут использовать по мере 
необходимости.  

6. Работники Филиала осуществляют постоянный контроль  
за использованием посетителями средств индивидуальной защиты 
(масок/респираторов) и соблюдением норм социального 
дистанцирования на протяжении всего времени пребывания  
на территории Филиала.  

7. Посетители, нарушающие Требования, на территорию 
Филиала не допускаются, а при нахождении на территории  
и на объектах Филиала не обслуживаются. 
 


