
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ , (, ОАМШ ц ЩЩ 

Об утверждении Порядка проведения 
кино- и видеосъемок в помещениях 
с экспозициями и коллекциями СПбГУ 

На основании подпункта 9.1.48 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения кино- и видеосъемок в помещениях с 
экспозициями и коллекциями СПбГУ (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение 1 рабочего 
дня с момента издания. 

3. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий Жамойдо А.Б. 
в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа организовать его 
рассылку на корпоративные адреса электронной почты сотрудников Управления 
экспозиций и коллекций СПбГУ, Управления по связям с общественностью, 
Управления по организации публичных мероприятий и взаимодействию с 
партнерами, Управления по организации приема, Юридического управления. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к первому 
проректору по экономике посредством сервиса «Виртуальная приемная». 

5. Предложения по изменению или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по электронной почте org@spbu.ru. 

6. Контроль за соблюдением Порядка, утвержденного в соответствии с пунктом 1 
настоящего приказа, возложить на начальника Управления экспозиций и 
коллекций СПбГУ. 

1 Первый проректор по экономике / / , Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по эконо 
от GdL<W< № 

Порядок проведения кино- и видеосъемок 

в помещениях с экспозициями и коллекциями СПбГУ 
1. Настоящий Порядок распространяется на сторонних по отношению к СПбГУ лиц. 
2. Проведение кино- и видеосъемок сторонними лицами в помещениях с 

экспозициями и коллекциями СПбГУ разрешается только на основании 
предварительно заключенного договора и издания соответствующего приказа 
СПбГУ о порядке проведения съемок. 

3. На сотрудника, ответственного со стороны СПбГУ за организацию съемок, 
возлагаются следующие обязанности: 
3.1. не позднее чем за 5 рабочих дней письменно согласовать время и место 

проведения съемок с хранителем соответствующей экспозиции и/или 
коллекции СПбГУ; 

3.2. совместно с хранителем соответствующей экспозиции и/или коллекции СПбГУ 
определить точные места для проведения съемок, а также места для 
размещения съемочной группы, ее оборудования и реквизита; 

3.3. присутствовать на протяжении всего периода проведения съемки в помещении 
с экспозициями и/или коллекциями СПбГУ; 

3.4. обеспечить вместе с хранителем соответствующей экспозиции и/или коллекции 
СПбГУ все условия проведения съемок, соблюдение которых возложено по 
договору как на СПбГУ, так и на контрагента СПбГУ; 

3.5. в случае подключения оборудования контрагентов к электросетям СПбГУ 
обеспечить присутствие на съемках технического персонала, ответственного за 
электросети. 

4. На хранителя экспозиции и/или коллекции СПбГУ, размещенной в помещении, 
которое предоставляется для проведения съемок, возлагаются следующие 
обязанности: 
4.1. информировать сотрудника, ответственного со стороны СПбГУ за 

организацию съемок, о графике мероприятий на экспозиции (с использованием 
коллекций) и письменно согласовать время проведения съемок; 

4.2. присутствовать на протяжении всего периода проведения съемки в помещении 
с экспозициями и/или коллекциями СПбГУ; 

4.3. обеспечить вместе с сотрудником, ответственным со стороны СПбГУ за 
организацию съемок, все условия проведения съемок, соблюдение которых 
возложено по договору как на СПбГУ, так и на контрагента СПбГУ; 

4.4. информировать представителей контрагента о правилах поведения на 
экспозиции (около коллекций), контролировать их выполнение; 

4.5. при организации доступа к экспозициям и коллекциям СПбГУ 
руководствоваться Инструкцией по комплектованию, учету, хранению и 
использованию коллекций СПбГУ. 

5. Запрещается проведение съемок в отсутствие хранителя экспозиции и/или 
коллекции СПбГУ либо лица, замещающего его в установленном порядке. 

6. Запрещается проведение съемок в помещениях фондохранилищ. 


