ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩИХ ПРОСТРАНСТВ – МЕСТ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЗДАНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРА СОЛИДАРНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ
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Места общего пользования в Европейском центре солидарности (далее ECS)
включают:
а) зимний сад,
b) смотровую террасу,
c) лифты,
d) санитарные помещения,
e) пространство коридоров и лестниц.
Лица, находящиеся в здании ECS в местах общего пользования обязаны:
a) дезинфицировать руки сразу же войдя в здание;
b) сохранять минимального расстояния 2 м (два метра) между лицами,
перемещающимися в пространстве здания ECS (требование не касается
родителей с детьми, нуждающимися в присмотре - до 13 летнего возраста, лиц,
совместно проживающих или ведущих совместное хозяйство, лиц с
ограниченными физическими возможностями, не могущими передвигаться
самостоятельно, лиц, имеющих свидетельство о необходимости специального
образования и их опекунов),
c) закрывать рот и нос (требование не касается детей до 4 лет, лиц, имеющих
проблемы с дыханием [предъявление справки или свидетельства не требуется],
лиц, которые сами не могут надеть или снять защиту (маску, щиток) с лица по
состоянию здоровья [предъявление справки или свидетельства не требуется]);
d) незамедлительно
информировать
сотрудников
ECS,
охраны
или
обслуживающего персонала выставки о любых обнаруженных нарушениях или
выявлении тревожных симптомов.
Количество людей, которые могут одновременно находиться в здании ECS,
ограничено из-за эпидемии и составляет 2580 человек (две тысячи пятьсот
восемьдесят человек). В отдельных помещениях действуют отдельные ограничения
на количества людей, одновременно пребывающих в них. В случае большего, чем
положено количества посетителей, могущих одновременно пребывать в данном
помещении, посетителям сверх лимита будет предложено дождаться возможности
посещения, временно находясь в местах, указанных в п. 1. В случае, если все
указанные в пункте 1 пространства будут заполнены, очередным посетителям будет
предложено подождать перед входом в здание ECS с соблюдением расстояния 2 м
(два метра). Во время эпидемии дети в возрасте до 13 лет не могут находиться на
территории ECS без сопровождения взрослых.
Для перемещения между отдельными этажами ECS рекомендует использовать
доступные лестницы. Лифтами рекомендуется пользоваться лицам с
ограниченными физическими возможностями и родителям с детьми в колясках.

Ограничение количества людей, пользующихся лифтами, не распространяется на
родителей с детьми, нуждающимися в уходе - до 13 лет, лиц проживающих вместе,
или ведущих совместное хозяйство, инвалидов, не способных самостоятельно
передвигаться, лиц, имеющих свидетельство о необходимости специального
образования и их опекунов.
5. Во время эпидемии допускается использование депозитных шкафчиков и
раздевалок.
6. Во время эпидемии магазин и пункты питания, работающие в здании ECS,
функционируют на принципах, специально установленных для таких объектов, в
соответствии с действующим законодательством.
Потребление пищи и напитков в здании ECS запрещено, за исключением мест
общественного питания, а также потребления, обоснованного возрастом (дети до 13
лет) или состоянием здоровья.
7. Все поверхности и оснащение ECS доступны для лиц, находящихся в здании ECS. Все
санитарные и вентиляционные устройства в здании ECS обслуживаются и
дезинфицируются сотрудниками ECS в соответствии с рекомендациями
компетентных органов. Во время эпидемии лица, находящиеся в здании ECS,
должны пользоваться одноразовыми перчатками, предоставляемыми ECS.
8. Лицам, находящимся в здании ECS запрещены любые действия, нарушающие
безопасность других лиц, находящихся в помещениях общего пользования ECS, а
также нарушающие безопасность оснащения здания ECS. В частности, запрещается:
a) размещение на территории ECS животных, за исключением собак-поводырей и
собак-помощников;
b) внесение алкоголя, курение, внесение и использование наркотических средств,
использование электронных сигарет;
c) внесение на территорию ECS оружия, взрывчатых веществ и других предметов,
опасных для жизни и здоровья;
d) внесение и размещение на территории ECS велосипедов, скутеров, скейтбордов
или других подобных устройств, а также катание на них;
e) снятие при осмотре защитных элементов рта и носа (масок, щитков и т.п.) и
одноразовых перчаток;
f) ведение коммерческой, рекламной или политической агитации.
9. Запрещается посещение здания ECS лицами в нетрезвом состоянии или лицами,
действия которых угрожают безопасности коллекций и экспонатов, нарушают
порядок, нарушают общепринятые нормы поведения в общественных местах и
лицам не соблюдающим настоящих правил.
10. ECS оставляет за собой право проверить, не вносят ли лица, входящие в здание ECS
предметы, о которых идёт речь в пункте 8.
11. Нарушителю любого из выше оговоренных запретов будет сделано замечание, а в
случае отказа соблюдать указания сотрудников ECS или других лиц,

уполномоченных ECS на нарушителя будет наложен штраф в размере 300,00 злотых
с предписанием немедленно покинуть территорию ECS.
12. В случае внезапного ухудшения состояния здоровья, лица, находящиеся в здании
ECS и являющиеся свидетелями такого ухудшения здоровья обязаны немедленно
уведомить работника ECS или сотрудника охраны, которые отведут такое лицо в
отдельное помещение, расположенное на партере здания ECS напротив помещения
охраны, где это лицо будет ожидать прибытия группы экстренной медицинской
помощи.
13. Правила пользования местами общего пользования в здании ECS во время эпидемии
доступны на веб-сайте www.ecs.gda.pl. С ними также можно ознакомиться возле
касс. Вход в здание с намерением его посещения равнозначно с принятием
настоящих Правил и обязательством их соблюдать.
14. Несоблюдение лицами, находящимися в помещениях общего пользования ECS,
настоящих Правил является основанием для их выдворения из здания ECS. Лицо,
выдворенное из-за несоблюдения вышеуказанных правил, не имеет права повторно
войти в ECS в течение всего дня.

Разработаны на основании Правил посещения Постоянной выставки Европейского центра солидарности,
опубликованных на основании Распоряжения Директора ECS № 37/2014 от 30.09.2014г. и закона от 2 марта 2020 года,
О конкретных решениях, связанных с предотвращением, противодействием и борьбой с COVID-19, другими
инфекционными заболеваниями и вызванными ими чрезвычайными ситуациями (Законодательный вестник за 2020
год, поз. 374), Распоряжения Министра здравоохранения от 24 марта 2020 г., изменяющего постановление Об
оглашении на территории Республики Польша состояния эпидемии (Законодательный Вестник поз. 491 и 522),
Постановления Совета Министров от 2 мая 2020 г. Об установлении определенных ограничений, предписаний и
запретов в связи с введением режима эпидемии (Законодательный Вестник за 2020 г., поз. 792), Постановления
Совета Министров от 7 мая 2020 г., изменяющего распоряжение Об установлении определенных ограничений,
предписаний и запретов в связи с введением режима эпидемии (Законодательный вестник за 2020 г., поз. 820) и
Постановления Совета министров от 29 мая 2020 г. Об установлении определенных ограничений, предписаний и
запретов в связи с введением режима эпидемии (Законодательный вестник за 2020 г., поз. 964) и указаний для музеев,
художественных галерей и других учреждений культуры, осуществляющих деятельность в области политики памяти
и сохранения наследия, в связи с запланированным повторным открытием во время эпидемии COVID-19
[https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-instytucji-kultury-dzialajacych-wobszarze-polityki-pamieci-i-ochrony-dziedzictwa2].

