
ПРИКАЗ № 39/ОШ  

 

г. Санкт-Петербург         «05» ноября 2021 года 

  

О порядке приема посетителей с 08.11.2021 года 

 

В соответствии с Решениями, принятыми на заседании Правительства 22 

октября 2021 года, Приказом Минкультуры РФ от 26 октября 2021 г. N 1737 

(с изменениями от 01.11.2021 года), Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 N 121 (ред. от 28.10.2021) "О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 08.11.2021), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять прием посетителей в музеях, экспозициях и на 

мероприятиях при соблюдении следующих условий: 

1.1.  одновременное присутствие посетителей должно составлять не 

более 70% от общей вместимости места посещения.  

1.2.  количество посетителей культурно-просветительских мероприятий 

и концертов должно составлять не более 40 человек, за исключением 

мероприятий с большим количеством посетителей, проводимых по 

согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга (Данный пункт 

действует до 28.11.2021 года в соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга (п. 2-50). 

1.3.  Допуск посетителей в музеи и на мероприятия осуществляется при 

наличии у посетителей:  

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

которым подтверждается получение гражданами второго компонента 

вакцины или однокомпонентной вакцины; 

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и 

с даты их 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, при наличии 

отрицательного результата лабораторного исследования материала на 

коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-

тест), отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления; 

- 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  при наличии выданного в 

бумажной форме отрицательного ПЦР-исследования на выявление 

коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения 

соответствующего мероприятия. Справки о прививке иностранной вакциной 

не принимаются; 

- допуск военнослужащих и лиц, приравненных к ним, в случае 

отсутствия у них двухмерного штрихового кода (QR-кода) при предъявлении 

ими медицинского документа по форме, утверждённой соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти, и выданного 

подведомственными ему медицинскими организациями, подтверждающего 

перенесённое заболевание новой коронавирусной инфекцией или факт 

вакцинации (содержащего фамилию, имя, отчество вакцинируемого, номер 

(серию) введённой вакцины и дату вакцинации), а также документа, 

удостоверяющего личность. 

1.4. Допуск лиц, не достигших возраста 18 лет, осуществляется без 

проверки QR-кода, справки или ПЦР-теста, но при наличии средств 

индивидуальной защиты (масок и/или респираторов). 

1.5. Допуск лиц старше 60 лет осуществляется также при предъявлении 

сертификата о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании с 

подписью и печатью врача или медицинской организации в бумажном виде. 

2. Допуск посетителей в Усадебный сад осуществлять в обычном 

режиме. 

3. Осуществить возврат средств за ранее приобретенные билеты 

лицам, не имеющим документов, указанных в п. 1.3 приказа. 

4. Приостановить прием организованных групп школьного и 

дошкольного возраста.  

5. Организаторам экскурсий отменить забронированные экскурсии 

школьных групп.  



 

 

6. Заведующему кассовым сектором Лебедевой Е.В.  организовать 

возврат средств за ранее приобретенные билеты, за отмененные экскурсии 

школьных групп, разместить настоящий приказ в кассах Музея.  

7. 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.  

8. Руководителям отделов довести настоящий приказ до сведения 

работников, листы ознакомления передать секретарю директора либо в 

сектор делопроизводства.  

 

  

 

Оперативный штаб Всероссийского музея А.С. Пушкина 


