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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российский этнографический музей» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.07.2020  № 85 

 

Санкт-Петербург 

 
 «О возобновлении деятельности для посетителей в здании и на территории Россий-

ского этнографического музея в условиях улучшения санитарно-эпидемической обста-

новки в г. Санкт-Петербурге» 

 

 

На основании Приказа Министерства культуры РФ № 669 от 18.06.2020 «О возобнов-

лении деятельности музеев для посетителей в зданиях, строениях, помещениях (строениях 

в них) музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России, в усло-

виях улучшения санитарно-эпидемической обстановки», Постановления Правительства 

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

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  Постановления Прави-

тельства СПб от 25.06.2020 №462 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121», Постановления Правительства СПб от 30.06.2020 

№477 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 №121»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возобновить деятельность для посетителей в здании и на территории Российского этно-

графического музея с "17" июля 2020 г.   

2. Установить с "17" июля 2020 г.  следующий режим работы музея: вторник-воскресенье 

музей открыт для посетителей с 11.00 до 19.00. 

3. Касса работает для обслуживания посетителей с 11.00 до 18.00, продажа билетов осу-

ществляется только по безналичному расчету.  

4. Проход посетителей в музей осуществлять по входным билетам в течение дня по сеан-

сам: в 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.13.00, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18:00; прием посетителей на экскурсионные сеансы осу-

ществлять в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.  

5. В целях обеспечения безопасности персонала, посетителей и коллекций Музея замести-

телю директора по научно-просветительской работе Ботяковой О.А. обеспечить кон-

троль количества посетителей в музее путём регулирования расписания сеансов и изме-

нения допустимого количества посетителей на одном сеансе.  
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6. Главному бухгалтеру Масловской В.Б. своевременно организовать проведение всех не-

обходимых технических и организационных мероприятий по проверке и настройке си-

стем контрольно-кассового оборудования и системы онлайн продажи билетов на офици-

альном сайте музея для введения их в эксплуатацию.  

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

обеспечить приём посетителей в музее в соответствии с «Правилами безопасного посе-

щения ФГБУК "Российский этнографический музей" в условиях противодействия рас-

пространению на территории Санкт-Петербурга новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)», утвержденных приказом от 06.07.2020 № 84.  

8. Заведующую научно-методическим отделом Челищеву Н.В. назначить ответственной за 

разработку маршрута осмотра экспозиций согласно требованиям Стандарта безопасной 

деятельности ФГБУК «Российский этнографический музей» в целях противодействия 

распространению COVID-19, утвержденного приказом от 30.06.2020 № 79.  

9. Приказ вступает в силу с момента его подписания.  

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по научно про-

светительской работе Ботякову О.А. 

 

 

 

Директор                                                                                     Ю.А. Купина  

 

 

 

Приказ подготовила:      

зам. директора по НПР           Ботякова О.А. 

 

 


