
ПРИКАЗ № 10/ОШ  

 

г. Санкт-Петербург         «21» февраля 2022 года

   

О порядке приема посетителей с 21.02.2022 года 

и внесении изменений в приказ № 39/ОШ от 08.11.2021 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 N 121 (ред. от 15.02.2022) "О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Внести изменения в пункт 1.3. приказа № 39/ОШ от 08.11.2021 

года, читать в редакции: 

«1.3. Допуск посетителей в музеи и на мероприятия осуществляется при 

наличии у посетителей действующих документов, которыми в соответствии с 

Приказом Министерства Здравоохранения РФ N 1053н от 12.11.2021 года 

подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий:  

1.3.1. перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной 

инфекцией, что подтверждается: 

– медицинским сертификатом о профилактических прививках против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских 

противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 

вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированным 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (с 

QR-кодом); 

– или сертификатом о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях 

к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированным посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (с QR-кодом). 

1.3.2. завершение гражданином в соответствии с инструкцией по 

применению лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения 

вакцинации прошло не более 12 календарных месяцев, что подтверждается: 



 

 

– медицинским сертификатом о профилактических прививках против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских 

противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 

вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированным 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (с 

QR-кодом); 

– или сертификатом о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях 

к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированным посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (с QR-кодом); 

– справкой о проведенных профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских 

противопоказаний к вакцинации на бумажном носителе. 

1.3.3. наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации, 

что подтверждается: 

– справкой, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к 

вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной 

комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по 

заболеванию, являющемуся медицинским отводом. Дополнительно 

представляется отрицательный результат лабораторного исследования 

материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР-тест), срок действия которого составляет 48 часов от времени 

указанного результата. 

1.3.4. наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю 

коронавирусной инфекции, что подтверждается: 

 - медицинским сертификатом о профилактических прививках против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских 

противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 

вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

1.3.5. 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 документ, 

подтверждающий отрицательный результат ПЦР-исследования на выявление 

коронавирусной инфекции, срок действия которого составляет 48 часов от 

времени указанного результата. Справки о прививке иностранной вакциной 

не принимаются».  



 

 

2. Заведующему отделом по связям с общественностью Зыряновой Е.А. 

обеспечить на официальном сайте Музея и в социальных сетях размещение 

информации о порядке приема посетителей в музеи и на мероприятия.  

3. Руководителям отделов довести настоящий приказ до сведения 

работников, листы ознакомления передать секретарю директора либо в 

сектор делопроизводства.  

 

Приложение к приказу - Приказ Министерства Здравоохранения РФ N 1053н 

от 12.11.2021 года. 

 

Оперативный штаб Всероссийского музея А.С. Пушкина 


