
Действующие ограничения  

 

Билеты на мероприятия действительны только при предъявлении паспорта 

и соответствующего ему QR-кода, подтверждающего одно из трех 

обстоятельств:  

• вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной 

вакциной), зарегистрированной в Российской Федерации;   

• перенесенную коронавирусную инфекцию в течение последних шести 

месяцев;  

• получение отрицательного результата ПЦР-теста, с момента 

регистрации которого в лаборатории прошло не более 48 часов и 

переданного в автоматизированную информационную систему города 

Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система 

города Москвы».  

Дети и подростки до 18 лет могут посетить музей с родителями, имеющими 

QR-код. Посещение без родителей возможно только при наличии у ребенка 

QR-кода по результатам отрицательного ПЦР-теста или подтвержденного 

факта перенесенной коронавирусной инфекции в течение последних 6 

месяцев. Информация о пациенте должна быть в региональном или 

федеральном регистре переболевших.   

Данный QR-код доступен:  

• в электронной медицинской карте ребенка в разделе «Цифровой 

сертификат»;  

• в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»;  

• в поликлинике — можно обратиться в регистратуру или распечатать 

QR-код в инфомате;  

• по ссылке https://immune.mos.ru/;  

Доступ к медкарте могут оформить родители или опекуны: 

https://www.mos.ru/city/projects/medcarta/  



С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года льготное предоставление 

услуг для посетителей старше 60 лет приостановлено. Указанное условие не 

распространяется на посетителей, имеющих QR-код.  

Приобретая билет, вы и все лица, для которых вы приобретаете билеты, 

подтверждаете:  

• отсутствие подозрений на наличие новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), а также проявления острой респираторной вирусной 

инфекции и других острых респираторных заболеваний;  

• отсутствие контактов с гражданами, у которых выявлено наличие 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

Приобретая билет, вы даете свое согласие ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье» 

на обработку ваших персональных данных и персональных данных лиц, для 

которых вы приобретаете билеты. Обработка включает сбор, запись, 

систематизацию, хранение, уточнение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, а также передачу  

(предоставление) для обработки органам исполнительной власти города 

Москвы и подведомственным им организациям, участвующим в 

обеспечении соблюдения режима повышенной готовности. Целью 

обработки является контроль возможности выполнения вами и лицами, для 

которых вы приобретаете билеты, ограничений, предусмотренных указом 

Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ и связанных с режимом повышенной 

готовности в условиях распространения COVID-19, в том числе в момент и до 

момента посещения вами соответствующего мероприятия (использования 

билета).  

Во время посещения необходимо использовать защитную маску, а также 

соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. При наличии повышенной 

температуры или симптомов респираторных заболеваний посещение 

объектов парка не допускается. С подробными временными правилами 

посещения объектов парка можно ознакомиться на сайте парка в разделе 

«Официальные документы».  


