
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ

А.С. ПУШКИНА

ПРИКАЗ № 3 *

г. Санкт-Петербург « / З у> 2020 года

О возобновлении проведения мероприятий

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
18 сентября 2020 года № 732 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121", Методическими 
рекомендациями Роспотребнадзора "МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении деятельности театров и концертных организаций. 
Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 21.07.2020),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить дату возобновления проведения концертов, спектаклей, 
конференций и иных мероприятий -15 октября 2020 года.

2. Утвердить Стандарт безопасной организации труда работников и 
безопасного доступа посетителей в здания, строения, сооружения 
(помещения в них) в организациях культуры, осуществляющих театральную, 
концертную и цирковую деятельность, направленный на проведение 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга 
(приложение № 1 к приказу).

3. Заведующему отделом культурно-тематических программ Гаврилову 
Р.В. обеспечить:

3.1. Направление уведомления об осуществлении (возобновлении) 
деятельности и получение соответствующего QR-кода.

3.2. Размещение Стандарта и QR-кода в доступной для посетителей зоне.
3.3. Неукоснительное выполнение требований Стандарта работниками 

отдела, исполнителями, лицами, осуществляющими концертную и/или 
театральную деятельность.



3.4. Проведение термометрии посетителей при входе на мероприятие с 
использованием бесконтактных средств измерения.

4. Начальникам службы эксплуатации объектов, где будут проводиться 
мероприятия, обеспечить неукоснительное соблюдение Стандарта в части 
обработки и уборки, наличие дезинфицирующих средств.

5. Назначить ответственным за соблюдение Стандарта и направление 
информации в случае внештатных ситуаций в Комитет по культуре РФ 
заведующего отделом культурно-тематических программ Гаврилова Р.В.

6. Заведующему отделом по связям с общественностью Зыряновой Е.А. 
обеспечить размещение на официальном сайте Музея и в социальных сетях 
информации:

- о дате возобновления проведения мероприятий (концертов, спектаклей, 
конференций и т.д.),

- о необходимости выполнения посетителями мероприятий требований 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

7. Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных лиц, 
листы ознакомления работников передать в сектор делопроизводства.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


