МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(Росгидромет)
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ПРИКАЗ
№ 29 -р  30  июня 2020 г.
г. Санкт-Петербург

Об организации работы Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Российский государственный музей Арктики и Антарктики» в период восстановления
штатного режима деятельности в условиях улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки
В целях обеспечения возобновления штатного режима деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный музей Арктики и Антарктики» (далее — Музей), руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
11.05.2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (CОVID-19), приказом Росгидромета от 30.06.2020 № 238
«О режиме работы территориальных органов и подведомственных Росгидромету учреждений в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пунктом 2 приказа Минкультуры России от 16.03.2020 № 357 (в редакции приказов Минкультуры России от 17.03.2020 №
363,от 08.06.2020 №604),постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121
«О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурга новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2020
№477), рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.06.2020 МР 3.1/2.1.0194-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеяхзаповедниках, дворцово-парковых музеях», п р и к а з ы в а ю:
1. В случае принятия высшими должностными лицами (руководителями высшего исполнительного органа государственной власти) Санкт-Петербурга решений о частичном снятии соответствующих ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, приступить с 13 июля 2020 к поэтапному восстановлению штатного режима деятельности Музея:
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— на первом этапе,
в период с 02 июля 2020 г. осуществить перевод работников, находящихся в режиме нерабочих оплачиваемых дней, на обычный режим работы;
в период с 13 июля 2020 г. осуществить перевод работников, работающих на удаленном режиме работы, на обычный режим работы.
Организовать проведение санитарной обработки и уборки помещений, разработку методики
и логистики проведения мероприятий с посетителями в условиях соответствующих ограничительных мер;
— на втором этапе,
в период с 01 по 16 августа 2020 г. осуществить открытие экспозиционно-выставочных помещений музея для одиночных посетителей и экскурсионных групп (численностью не более 5 человек), с учетом ограниченного доступа. Предварительная запись групп на экскурсию не проводится,
продажа сувенирной продукции в кассе музея не производится.
— на третьем этапе, в период с 17 по 31 августа 2020 г. произвести корректировку режима
посещений с учетом сохраняющейся в стране опасности поражения коронавирусной инфекцией
(COVID-19) и принять решение о возобновлении группового посещения и проведении массовых
мероприятий.
Музей имеет право изменять режим работы и порядок посещения музея посетителями (публичный показ) в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе (стране).
Актуальная информация о режиме работы и порядке посещения музея размещается на официальном сайте музея.
2. Утвердить стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре Правительства Санкт-Петербурга по согласованию с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по Санкт-Петербургу (от 30.04.2020 № 01-16-2708/20-0-2) (приложение №1).
Выполнение требований настоящего стандарта безопасной деятельности является обязательным для работников и посетителей музея.
Работники, нарушившие правила настоящего стандарта, привлекаются к дисциплинарной ответственности согласно ТК РФ.
Посетители, не соблюдающие правила настоящего стандарта, к посещению музея не допускаются, а посетителям, которые уже приобрели входной билет, стоимость билета не возвращается.
3. На период действия карантинных мер установить следующие ограничения в порядке посещения (предоставления услуг) музея:
3.1. Время осмотра экспозиций посетителями (одиночными, групповыми) не более 1,5 часов;
3.2. Предварительная запись на экскурсионное обслуживание не производится;
3.3. Экскурсионные группы не более 5 человек;
3.4. Одновременное нахождение в экспозиционно-выставочном зале не более 5 человек, с
обязательным соблюдением норм социальной дистанции 1,5 метра;
3.5. Одновременное нахождение в музее не более 35 человек;
3.6. Мероприятия на благотворительной основе не проводятся.
3.7. Продажа книжной и сувенирной продукции в кассе (киоске) не осуществляется.
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3.8. Входная плата за посещение и пользование предоставляемыми услугами, а также льготы
отдельным категориям посетителей сохраняются согласно Прейскуранту цен, утвержденному приказом ФГБУ «РГМАА» от 25.02.2020 № 12-р;
3.9. Посетителям с ограниченными возможностями, имеющим нарушения статодинамических функций и неспособным к самостоятельному передвижению, для осмотра доступны только
экспозиции первого этажа. Указанной категории посетителей следует учитывать то, что в музее отсутствуют подъемные устройства (лифты и т. д.), а туалеты размещены на антресоли (выше уровня
1-го этажа).
Посетителям с нарушениями сенсорных функций (зрения) следует учитывать то, что
тактильные экспозиции (экспонаты) отсутствуют.
4. Для работников установить следующий распорядок работы:
4.1. На период с 02 по 31 июля 2020 г. включительно (для всех категорий):
— рабочий день: понедельник—пятница;
— выходной день: суббота—воскресенье;
— продолжительность рабочего времени — 40 часов в неделю;
— продолжительность ежедневной работы — 8 часов;
— начало работы — 09.30;
— перерыв для отдыха и питания — 30 минут (согласно графику);
— окончание работы — 18.00.

6. Утвердить Инструкцию по охране труда для работников по проведению мер профилактики
новой коронавирусной инфекции на период восстановления штатного режима работы ФГБУ «РГМАА» (приложение № 2) и программу целевого инструктажа с работниками (приложение № 3).

8. Руководителям структурных подразделений обеспечить контроль за соблюдением работниками требований стандарта безопасной деятельности на рабочих местах.

Директор музея
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М. В. Дукальская

