
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Щ42202Л №_М352. 

(j)~ внесении изменений в Приказ от 

09.11.2020 №10240/1 «Об утверждении 

Временных правил посещения экспозиций 

Музея современных искусств им. С.П. 

Дягилева и Музея истории физики и 

математики» 

А 

И 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 

№766 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 №121» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Приложение к Приказу от 09.11.2020 №10240/1 «Об утверждении 

Временных правил посещения экспозиций Музея современных искусств им. С.П. 

Дягилева и Музея истории физики и математики» (далее - Приложение) следующие 

изменения: 

1.1. Изложить пункт 2.5 Приложения в следующей редакции: 

«2.5. На экспозициях Музеев СПбГУ может одновременно находиться 

ограниченное число посетителей - не более 15 человек. 

2.5.1. В связи с эпидемиологической обстановкой посетители обязаны носить 

перчатки и маску, на входе в музей измерить температуру при помощи бесконтактного 

термометра. 

2.5.2. Все посетители, за исключением посетителей, не достигших18 лет, обязаны 

предъявить: 

2.5.2.1. либо QR-код, полученный с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым 

подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или 

|щнокомпонентной вакцины; 

2.5.2.2. либо QR-код, полученный с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, котором 



подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их 

выздоровления прошло не более шести календарных месяцев; 

2.5.2.3. либо справку, подтверждающую 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, отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления. 

2.5.3. 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. 

2.5.4. При посещении музея гражданина могут попросить предъявить документ 

подтверждающий личность.»; 

1.2. Изложить пункт 2.6 Приложения в следующей редакции: 

«2.6. Вход на территорию Музеев СПбГУ для индивидуального и организованного 

(группового) посещения осуществляется: 

2.6.1. Для Музея современных искусств им. С.П. Дягилева на возмездной основе. 

Информация о размере платы за посещение экспозиций и коллекций СПбГУ, за оказание 

экскурсионных услуг СПбГУ размещается на странице музея на официальном сайте 

СПбГУ. 
2.6.2. Для Музея истории физики и математики» на безвозмездной основе, за 

исключением программы «Урок в музее». Информация о размере платы за посещение 

этой программы размещается на странице музея на официальном сайте СПбГУ.»; 

1.3. Дополнить Приложение подпунктом 2.8. следующего содержания: 

«2.8. Способы оплаты для физических лиц: 

2.8.1. Наличными через платежный терминал (банкомат) ПАО «Сбербанк», 

расположенный по адресу: Университетская наб., 7/9, вход с Менделеевской линии 

(возможно дополнительное взимание комиссии терминалом). 

2.8.2. Банковской картой, Apple Pay, Samsung Pay - через Единый платежный 

сервис СПбГУ по ссылке: https://pay.spbu.ru/. 

2.8.3. При отсутствии технической возможности внести плату через терминалы и 

Единый платежный сервис СПбГУ - наличными в кассе СПбГУ, расположенной по 

адресу: Санкт-Петербург, Филологический пер. д.З (вторник, четверг с 12:00 до 16:00, 

банковские карты не принимаются).»; 

1.4. Изложить пункт 3.2 Приложения в следующей редакции: 

«3.2. Организованное (групповое) посещение экспозиций Музеев СПбГУ. 

3.2.1. Организованное (групповое) посещение включает осмотр посетителем 

экспозиции в сопровождении экскурсовода с соблюдением количества одновременно 

находящихся на экспозиции посетителей, указанном в п.2.4 и п.7.5 настоящих Правил. 

Соблюдение норм числа одновременного нахождения посетителей на экспозиции музея, 

социальной дистанции, ношение средств индивидуальной защиты, и измерение 

https://pay.spbu.ru/


температуры при помощи бесконтактного термометра на входе в музей строго 

обязательны. 

3.2.2. Запретить доступ организованных групп несовершеннолетних граждан. 

3.2.3. Время пребывания на экспозиции одного посетителя не более 1,5 часов.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 

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

