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Правила посещения Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
“Российский этнографический музей” на период действия карантинных мер в условиях
противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в новой редакции
1.Общие положения.
1.1. Настоящие Правила посещения ФГБУК “Российский этнографический музей” (далее – Музей)
на период действия карантинных мер в условиях противодействия распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Правила) содержат основные
требования, предъявляемые к санитарному режиму при организации доступа посетителей, в том
числе индивидуальных посетителей и сотрудников сторонних организаций, на территорию здания
и дворовых территорий Музея в целях противодействия распространению на территории СанктПетербурга коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
 статьи 31 Федерального закона
от
30
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2
марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;
 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года № 121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (с изменениями на 23 октября 2021 года);
 постановлений, предписаний и предложений Главного государственного санитарного врача по
Санкт-Петербургу в целях недопущения распространения в Ленинградской области новой
коронавирусной инфекции (COVID- 19);
 Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14 мая 2020 года № 527 «О
деятельности подведомственных Минкультуры России организаций в условиях новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 08 июня 2020 года);
 Письма Министерства культуры Российской Федерации от 09 марта 2021 года № 972-05-07;
 Приказа Министерства культуры от 26.10.2021 № 1737 «О функционировании
федеральных организаций культуры в период нерабочих дней с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г., а
также после завершения нерабочих дней»;
 Приказа Министерства культуры от 01.11.2021 № 1780 «О внесении изменений в приказ
Минкультуры России от 26.10.2021 № 1737 “О функционировании федеральных организаций
культуры, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, в период
нерабочих дней с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г., а также после завершения нерабочих
дней”»
и направлены на:
 охрану здоровья работников Музея при осуществлении трудовых функций;
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охрану здоровья посетителей Музея и сотрудников сторонних организаций;
противодействие распространению на территории Санкт-Петербурга коронавирусной
инфекции (COVID-19).
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для соблюдения всеми посетителями
Музея и сотрудниками сторонних организаций.
1.4. Настоящие Правила подлежат размещению на сайте Музея в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных общедоступной информации,
а также на информационных стендах в Музее.
1.5. Настоящие Правила вводятся в действие с момента их утверждения.
1.6. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Профилактика коронавирусной инфекции при организации
посещения экспозиций Музея
2.1. Организация и обеспечение услуг на территории Музея и вне его территории должны
осуществляться с соблюдением нижеуказанных требований и с учетом санитарноэпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации, рекомендаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее
территориальных органов.
2.2. При посещении Музея посетители и сотрудники сторонних организаций должны
придерживаться следующих общих правил:
 использовать защитную маску (повязку, респиратор);
 использовать защитные перчатки;
 соблюдать дистанцию с окружающими людьми не менее 1,5 метров;
 избегать массового скопления людей;
 минимизировать физические контакты (рукопожатия, объятия и т.д.);
 после касания общедоступных поверхностей (дверей, поручней, кранов, клапанов слива и т.д.)
руками без перчаток, обработать руки кожным антисептиком;
 не оставлять в Музее использованные средства индивидуальной защиты, в том числе в
мусорных контейнерах и урнах;
 не препятствовать сотрудникам отдела безопасности осуществлять замер температуры тела
дистанционным термометром.
2.3. Доступ посетителей в Музей, в том числе индивидуальных посетителей и сотрудников
сторонних организаций разрешается с учетом следующих ограничений:
 с 30.10.2021 г. при предъявлении посетителями (за исключением лиц, не достигших возраста 18
лет):
 либо QR-кода, подтверждающего получение второго компонента вакцины от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в
Российской Федерации (далее - вакцина), или однокомпонентной вакцины. В
отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими
первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины
подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией;
 либо QR-кода, подтверждающего то, что посетитель перенес коронавирусную
инфекцию и с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
 либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против
коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации,
где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом;
 либо выданного в бумажной форме или в виде QR-кода отрицательного результата
ПЦР-исследования на выявление COVID-19, выполненного за сутки до посещения
Музея;
 для иностранных граждан доступ в Музей возможен при наличии выданного в
бумажной форме отрицательного ПЦР-исследования на выявление коронавирусной
инфекции, выполненного за сутки до посещения Музея.
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Военнослужащие и лица, приравненные к ним, в случае отсутствия у них QR-кода –
обязаны предъявить медицинский документ по форме, утвержденной соответствующим
федеральным органом исполнительной власти, и выданного подведомственными ему
медицинскими организациями, подтверждающего перенесенное заболевание COVID-19 или факт
вакцинации (содержащего фамилию, имя, отчество вакцинируемого, номер (серию) введенной
вакцины и дату вакцинации), а также документа, удостоверяющего личность.
 разрешается проведение экскурсий по сеансам в группе до 20 человек, в Особой кладовой – до
10 человек;
 с 30.10.2021 доступ организованных групп посетителей, не достигших возраста 18 лет,
запрещен;
 запрещается проведение культурно-массовых мероприятий, групповых занятий, студий,
программ и т.д. с числом участников более 40 человек.
2.4. При наличии высокой температуры или иных признаков респираторных заболеваний вход на
территорию Музея запрещен.
2.5. В случае нарушений посетителями настоящих Правил Музей имеет право расторгнуть договор
об оказании услуг в одностороннем порядке.
2.6. В остальном на территории Музея действуют Правила посещения ФГБУК “Российский
этнографический
музей”,
утвержденные
приказом
директора
Музея
(https://ethnomuseum.ru/muzej/oficialnaya-informaciya/).
2.7. Настоящие Правила подлежат размещению на официальном сайте Музея
www.ethnomuseum.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме
открытых данных общедоступной информации, а также на информационных стендах в Музее с
момента их утверждения
2.8. Настоящие Правила вводятся на период эпидемиологической опасности и подлежат отмене
соответствующим приказом.
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