Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
<госуларственный музей истории космонавтики имени К.э. Циолковского))
(ГМИК им. К.Э. Щиолковского)
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О внесении изменений в приказ от 10.08.2020 г.
N9 l95-A <<О внесении изменений в приказ от
возобновлении
06.07.2020 г. NЪ 178-А
работы ГМИК им. К.Э. IJиолковского и его
отделов для посетителей>

(о

С целью оптимизации работы гмиК им. К.Э. I{иолковского и его отделов и
повышения качества обслуживания посетителей

ПРИКАЗЫВАЮ:

с

14 октября 2020 года внести изменения в п. 2. приказа от 0б.07.2020 г. Nq 178-А кО
г. NЪ l95-A ко внесении изменений в
режиме работir музея) и в п. 1 приказа от 10.08.2020

1.

nprn* от 06.07.2020 г. NЪ 178-А <о возобновлении работы гмиК им. К,Э. I{иолковского
и его отделов для посетителей>. Установить следующий режим работы

гмиК им. К.Э. I-{иолковского и его отделов для
- ГМИК им. К.Э. I_{иолковского - 10.00 - 19.00
- Планетарий - 10.00 - 19.00

посетителей по средам:

-

19,00
- Мемориальный .Щом-музей К.Э. Щиолковского - 10,00
- ,Щом-музей А.Л. Чи>rсевского - 10.00 - 19.00
_ музей_квартира к.э. L{иолковского в г. Боровске _ 10,00 _ 18.00

. Кассы гмиК им. К.Э, L{иолковского, Мемориального Щома-музея К.Э.

Щома-музея А.Л. Чижевского

-

10.00

-

L|,иолковского,

18.З0

Касса Музея-квартиры К.Э. IJиолковского в г. Боровске - l0.00 - 17.з0
о режиме работы на информационных стойках в вестибюлях
2. Размесi"r"
""формацию
гмиК им. К.Э. I_{иолковского и его отделов, отв, Бынкин А,В,
з. Разместить информацию о режиме работы на Интернет-сайте музея и в социальных
сетях. Отв. Бирюков В.А.
о режиме работы гмик им. к.э. I_{иолковского и его отделов для
4. щовести
""форruчию
посетителей до всех сотрудников музея. Отв. заведующие отделами.
5. ознакомить ответственных исполнителей, заместителей директора, заведующих
отделами, главного бухгалтера с данным приказом под.роспись,
6. Контроль за исrrолнением rrриказа оставляю за сооои,
-

съ---ё--,-е-
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Н.А. Абакумова

