Из данной статьи Вы узнаете о том, как посетить
Ипатовский районный краеведческий музей по QRправилам, почему не стоит бояться новой системы
регистрации посетителей и что делать, если вы не
умеете пользоваться современными мультимедийными
технологиями.
QR-код (англ. Quick Response Code) — код быстрого реагирования.
QR-код использует четыре стандартизированных режима кодирования
(числовой, буквенно-цифровой, двоичный и кандзи) для эффективного
хранения данных.
QR-коды можно встретить повсюду – от сайтов до рекламных щитов,
от продуктовых магазинов до салонов красоты. QR-код состоит из чёрных
квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом фоне, которые могут
считываться с помощью устройств обработки изображений, таких как
камера. Затем необходимые данные извлекаются из шаблонов, которые
присутствуют в горизонтальных и вертикальных компонентах изображения.

Как посетить музей по новым правилам?
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1) Посетитель сканирует QR-код Вашей организации размещенный на
входе в музей.
2) После сканирования Посетитель попадает на страницу для ввода
номера мобильного телефона.
3) После ввода номер необходимо нажать кнопку «Отправить» и
дождаться ответного СМС-сообщения на указанный номер телефона. СМСсообщение будет содержать код подтверждения, который необходимо ввести
в соответствующее поле.
4) После на экране телефона высветиться окно с информацией, в
которой будет указано состояние здоровья Посетителя. В случае, если
посетитель будет обнаружен в реестре лиц, больных COVID19, он получит
отказ в посещении учреждения.

КАК СЧИТЫВАТЬ QR-КОД?
Обладателям смартфонов марки Apple скачивать приложение для
считывания QR и штрих-кодов необязательно. Камера телефона при
наведении на изображение сама выведет на экран зашифрованную
информацию. Если камера не работает, следует скачать сканер из магазина
AppStore. Обладателям смартфонов других марок доступен вариант
считывания кода с помощью приложения, скачанного из магазина Play
Маркет.

Нужен ли интернет для считывания кода?
Да. Без подключения к интернету программа не будет работать.

Хочу посетить музей, но у меня телефон не
поддерживающий данные функции, или я не умею пользоваться
QR-кодом!
Это не проблема! В данном случае Вам поможет сотрудник музея и
зарегистрирует Вас самостоятельно. Вам будет нужно только сказать свой
номер мобильного телефона и пришедший на него код.

Если я пришел в музей, но забыл телефон дома, но
точно знаю, что не болен, меня пропустят?
Нет. Эта система введена для точной информации о состоянии
здоровья посетителя.

В ИНОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ. ОТПРАВЛЯЙТЕ
ПИСЬМА С ЗАПРОСАМИ НА АДРЕС IPATMUZ@YANDEX.RU.

