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ПРИКАЗ 
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([Г-внесении изменений в Приложение к 
приказу от 01.09.2020 №7597/1 «Об 
утверждении Временных правил 
г|юсещения экспозиции Минералогического 
музея, Петрографического музея, 
Палеонтолого-стратиграфического музея, 
Палеонтологического музея, Музея 
истории СПбГУ, Гербария СПбГУ» 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

10.02.2021 №58 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 №121» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Приложение к приказу от 01.09.2020 № 7597/1 «Об утверждении 

Временных правил посещения экспозиции Минералогического музея, 

Петрографического музея, Палеонтолого-стратиграфического музея, 

Палеонтологического музея, Музея истории СПбГУ, Гербария СПбГУ» (далее -

Приложение) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 2.2 Приложения в следующей редакции: 

«2.2. Экскурсионное обслуживание предоставляется индивидуальным 

посетителям и организованным группам в количестве не более 15 человек по 

предварительной записи.». 

1.2. Изложить пункт 2.3 Приложения в следующей редакции: 

«2.3. Прием посетителей музеев СПбГУ организован по сеансам в группах до 

15 человек с экскурсионным обслуживанием. 

Время проведения сеансов: 

Понедельник, вторник, четверг 12:00; 14.00; 16:00. 

Среда, пятница 12:00; 14.00; 16:00; 18:00. 

Суббота 12:00; 14:00; 16:00; 18:00. 



График проведения сеансов размещается на страницах музеев и Гербария 

СПбГУ на официальном сайте СПбГУ, а также на информационно-навигационных 

носителях на территории СПбГУ.». 

1.3. Изложить пункт 2.5 Приложения в следующей редакции: 

«2.5. В связи с эпидемиологической обстановкой на экспозиции музеев и в 

Гербарии СПбГУ может одновременно находиться ограниченное число посетителей -

не более 15 человек. Посетители обязаны носить перчатки и маску, на входе в музей 

измерить температуру при помощи бесконтактного термометра.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в 

течение 2 рабочих дней с даты регистрации настоящего приказа обеспечить его 

размещение на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к 

первому проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 

следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления экспозиций и коллекций Тапакову-Боярскую Е.В. 

Первый проректор Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru

