
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

ПРИКАЗ

« � / ( � » � @  2021 г � ( � � � �

п. Архангельское

О режиме работы Музея-усадьбы «Архангельское» 
с 30Л0.2021 по 07Л1.2021 (включительно)

На основании указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 
октябре - ноябре 2021 года», постановления Губернатора Московской области от
13.06.2021 № 178-ПГ (в ред. от 21.10.2021 № 387-ПГ) и приказа Министерства 
культуры Российской Федерации от 26.10.2021 №1737

П Р И К А З Ы В АЮ :

1. Установить для работников Музея нерабочие дни с 30.10.2021 по
07.11.2021 (включительно) с сохранением заработной платы.

1.1. Составить табель учета рабочего времени и обозначать дни с 30.10.2021 
по 07.11.2021 (включительно) кодом «НОД» (Отв. за ведение табеля).

1.2. Начислить заработную плату работникам за октябрь-ноябрь 2021 года в 
соответствии с п. 1.1 настоящего Приказа (Отв. Соколова О.А.).

2. Утвердить список сотрудников, чье присутствие необходимо для 
обеспечения функционирования Музея в период с 30.10.2021 по
07.11.2021 (включительно) в соответствии с их графиком работ согласно 
Приложению к данному приказу.

2.1.Пред ставить в срок до 28.10.2021 в сектор по работе с персоналом списки 
сотрудников, указанных в п. 2 настоящего приказа. (Отв.: заместители директора 
и руководители структурных подразделений).

3. Установить, что с 30.10.2021 по 07.11.2021 (включительно) посещение 
объектов Музея (выставок, экспозиций) допускается:

3.1. при условии одновременного присутствия посетителей не более 50 % от 
общей вместимости: в Храме-усыпальнице -  до 40 человек, в павильоне «Каприз» 
- 40 человек, в Западном флигеле -  20 человек;

3.2. по сеансам с 10:00-11.30; 12:00-13:30; 14:00-15:30; 16:00-17:30 при 
обязательном измерении температуры тела, при обязательном ношении средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), при соблюдении 
социальной дистанции (не менее 1,5 м.) (Отв. Лысова И.А., Маресева Г.Н.);

3.3. при регулярном проветривании и обработке выставочных помещений с 
11:30-12:00, 13:30-14:00, 15:30-16:00 (Отв. Бирюков В.Н., Курганов С.А., 
Булгакова Л.М.)

3.4. при обязательном предъявлении посетителями:
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- QR-кода о вакцинации;
- QR-кода о перенесённом заболевании;
- справки о медотводе от вакцинации при наличии отрицательного результата 

ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, 
выполненного за сутки до посещения Музея.

3.5. при обязательном предъявлении военнослужащими и лицами, 
приравненных к ним, двухмерного штрихового кода (QR-кода) или 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 ФИО 
вакцинируемого, номер (серию) введённой вакцины и дату вакцинации), а также 
документа, удостоверяющего личность.

4. Допуск лиц, не достигших 18 лет, осуществляется без QR-кода при 
наличии средств индивидуальной защиты.

5. Категорически запретить пропуск в здания Музея при отсутствии у 
посетителей действующего QR-кода или документов, указанных в п. 3.4, 3.5 
настоящего Приказа или при наличии у них повышенных значений температуры 
тела (Отв. Булгакова Л.М., Бирюков В.Н., Лысова И.А.);

6. Установить при проведении экскурсий Музея допустимое количество не 
более 5 (пяти) человек в одной экскурсионной группе. (Отв. Лысова И.А., 
Маресева Г.Н.).

7. Рекомендовать сотрудникам Росгвардии содействовать соблюдению 
ограничений пропускного режима, установленных настоящим Приказом в период 
нерабочих дней. (Отв. Бирюков В.Н.).

8. Приостановить на период нерабочих дней:
8.1. проведение всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурно-

массовых мероприятий (концертов, мастер-классов и др.) на территории парка 
Музея. л *

8.2. продажу аудиогидов (Отв. Емельянов А.Ф.).с.:
8.3. действие билета «Единый» (Отв. Емельянов А.Ф.).'
8.4. работу сувенирных магазинов, находящихся’на территории Музея.
8.5.доступ посетителей в организации общественного питания, находящиеся 

на территории Музея (за исключением обслуживания навынос и доставки 
заказов).

9. Усилить охрану зданий, сооружений и музейных экспонатов, а также 
обеспечить регулярные осмотры территории Музея в период с 30.10.2021 по
07.11.2021 (включительно) (Отв. Бирюков В.Н.).

10. Представить график дежурств сотрудников сектора Информационных 
систем и технологий в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 (включительно) для 
контроля и обеспечения бесперебойной работы информационно-
коммуникационной системы Музея, сетевых устройств информационно-
коммуникационной системы, серверных операционных систем информационно-
коммуникационной системы Музея, универсальной билетной системы «Highway 
Media» (Отв. Емельянов А.Ф.).
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11. Разместить информацию об обязательных требованиях к посетителям 
Музея и правилах допуска в организации на официальном сайте, социальных 
страницах Музея и на входных группах (КПП № 1,2, 3) (Отв. Бугаевская Д.А.).

12. Осуществить возврат средств за ранее купленные билеты для лиц, не 
имеющих документов, указанных в п.п. 3.4, 3.5 и п. 4 настоящего Приказа (Отв. 
Соколова О.А.).

13. Довести информацию до сведения организаций общественного питания, 
находящихся на территории Музея относительно ограничений, указанных в п. 8.5 
Приказа (Отв. Парфенов И.В.)

14. Довести информацию до сведения организаций, выполняющих работы 
(оказывающих услуги) на территории Музея относительно установленных п. 121-
123 Постановления Губернатора Московской области от 21.10.2021 № 387-ПГ 
ограничений в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года 
(включительно) (отв. Васько А .Я., Бирюков В.Н.).

15. Довести приказ до сведения всех ответственных лиц (Отв. Данилова О.Н.)
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор . /  В .Н . Задорожный
  v  —


