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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российский этнографический музей» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.07.2020     № 82 

 

Санкт-Петербург 

 

 

"Об установлении расценок на услуги Музея 

и организации продаж билетов на посещение 

Музея» 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации  от 18.06.2020 г. № 669 «О возобновлении деятельности 

для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) музеев и музеев-

заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России, в условиях улучшения сани-

тарно-эпидемиологической обстановки», с целью обеспечения безопасного функциониро-

вания Музея в условиях действия мер по противодействия распространению в Санкт-Пе-

тербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Считать Приказ от 19.12.2019 № 205 «Об утверждении расценок на услуги, предостав-

ляемые посетителям на территории Российского этнографического музея» утратившим 

силу. 

 

2. Руководствуясь законодательными актами Российской Федерации:  

 Федеральным законом от 12.01.1995 г. N 5-Ф3 «О ветеранах»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 г. N 181-Ф3 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Федеральным законом от 15.01.1993г. № 4301-1«О статусе Героев Советского Союза, 

героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социаль-

ной поддержке многодетных семей»; 

 Договором между Республикой Беларусь и Российской Федерацией «О равных правах 

граждан» от 25.12.1998 г.; 

 Федеральным законом от 9.10.1992 г. N 3612 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»;  
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 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 г. № 3119 “Об 

утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восем-

надцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам”; 

 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 мая 2016 г. N 1219 "Об 

утверждении Порядка установления льгот организациями культуры, находящимися в 

федеральном ведении, для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов и во-

еннослужащих, проходящих военную службу по призыву, при организации платных 

мероприятий". 

 

2.1. Предоставить право бесплатного прохода в Музей для следующих категорий граж-

дан: 

 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы; 

 участники и инвалиды Великой Отечественной войны (в т.ч. узники), труженики тыла 

независимо от гражданства; 

 лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Житель блокадного 

Ленинграда»; 

 ветераны (участники) и инвалиды боевых действий; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

 сотрудники государственных музеев Российской Федерации; 

 члены Международного Совета музеев (ИКОМ); 

 инвалиды I и II групп, инвалиды с детства с одним сопровождающим. 

2.2. Установить первое воскресенье каждого месяца днём бесплатного посещения для: 

 лиц, не достигших 18-летнего возраста, независимо от гражданства; 

 многодетных семей граждан Российской Федерации и Республики Беларусь; 

 студентов высших учебных заведений Российской Федерации; 

 курсантов высших военных заведений Российской Федерации. 

 

3. Установить стоимость Входного билета в размере 250,00 рублей.  

 

4. Установить стоимость билета на экскурсионное обслуживание в сборной группе: 

 Экскурсия тематическая (1 час) – 200,00 рублей с человека; 

 

5. Установить стоимость билета на экскурсионное обслуживание в сборной группе с учё-

том стоимости входного билета: 

 Экскурсия тематическая (1 час) – 450,00 рублей с человека; 

 

6. Установить стоимость билета на экскурсионное обслуживание организованной (заказ-

ной) группы до 5 человек с учётом стоимости входных билетов: 

 Экскурсия тематическая (1 час) –  2 250,00 рублей; 

 Экскурсия "Главный экспонат: здание Российского этнографического музея" (2 часа) 

–   3750,00 рублей. 

 

7. Установить стоимость билета на экскурсионное обслуживание организованной (заказ-

ной) группы до 3 человек с учётом стоимости входных билетов: 

 Экскурсия "Сокровища Особой кладовой" (1 час) – 1500,00 рублей. 
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8. Отменить с 07 июля 2020 г.   категорию посетителей «Интернет-клиент», установленную 

приказом № 25 от 17.02.2020 г. 

 

9. Закрыть с 07 июля 2020 г. продажу Входного билета с открытой датой через 

официальный сайт Музея, установленную приказом от 16.04.2020 г. № 59. Для  

проданных Входныхбилетов с открытой датой изменить условия прохода в Музей с 

формы «Заказ», которая требует обмена бланка Заказа на Бланк строгой отчётности в 

кассе Музея, на форму «Билет» с прямым проходом в Музей через контроль. 

 

10. Для учёта посетителей, приобретающих услуги Музея онлайн через официальный сайт 

Музея, ввести следующие категории посетителей: 

 

для Входного онлайн билета: 

 «Входной онлайн билет»; 

 «Бесплатный онлайн билет». 

для билета онлайн на экскурсионное обслуживание: 

  «по онлайн билету» 

 

11. Установить стоимость Входного онлайн билета в Музей в размере 250,00 рублей. 

 

12. Бесплатный онлайн Билет может быть реализован на сайте только в составе единого 

заказа с платным билетом. 

 

13. Установить стоимость онлайн билетов на экскурсионное обслуживание в сборной 

группе с учётом стоимости входного билета: 

 Экскурсия тематическая (1 час) – 450,00 рублей с человека; 

 

14. Установить стоимость онлайн билета на экскурсионное обслуживание организованной 

группы до 5 человек с учётом стоимости входных билетов: 

 Экскурсия "Главный экспонат: здание Российского этнографического музея" (2 часа) 

–   3 750,00 рублей. 

 

15. Установить стоимость онлайн билета на экскурсионное обслуживание организованной 

группы до 3 человек с учётом стоимости входных билетов: 

 Экскурсия "Сокровища Особой кладовой" (1 час) –1500,00 рублей. 

 

16. Назначить ответственным за управление лимитами ежедневных продаж, управлением 

периодом и сеансами продаж, ограничение продажи по одному заказу, внесение изме-

нений в автоматизированную систему продажи и учёта билетов TicketNet методиста-

организатора 1 категории отдела информации и организации приёма посетителей Нем-

чанинову Н.В.  

 

17. Назначить ответственным за контроль доступности электронных билетов на официаль-

ном сайте Музея методиста-организатора 1 категории отдела информации и организа-

ции приёма посетителей Немчанинову Н.В. 

 

18. Главному бухгалтеру В.Б. Масловской своевременно организовать проведение всех не-

обходимых технических и организационных мероприятий по проверке и настройке, си-

стем контрольно-кассового оборудования для введения их в эксплуатацию. 
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19. Заведующей информационно-организационным отделом Вороновой М.В. в течении 3 

рабочих дней с даты утверждения обеспечить размещение «Пользовательского согла-

шения Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Россий-

ский этнографический музей», «Правил реализации и возврата билетов Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический 

музей» с внесёнными в них изменениями на официальном сайте музея в разделе «Офи-

циальная информация». 

 

20. Заведующей отделом информации и организации приёма посетителей Фетисовой Е.В. 

обеспечить доступность для посетителей Музея печатной версии «Пользовательского 

соглашения Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Рос-

сийский этнографический музей» во входной зоне Музея.  

 

21. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по научно-просве-

тительной деятельности Ботякову О.А. 

 

 

 

 

 

Директор    Ю.А.Купина 

 

 

 


