
Министерство культуры РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный историко- 

мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина» 

 

ПРИКАЗ 

03.04. 2020 г.                            № 44- п 

г. Ульяновск 

 
Об установлении особого режима охраны постоянных и временных экспозиций 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» на период с 30 марта 

по 30 апреля 2020 года  

 
         На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории  

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Приказа Министерства культуры РФ №428 от 03.04.2020г., Указа Губернатора 

Ульяновской области от 12.03.2020 года № 19 «О введении режима повышенной готовности» 

(с изменениями от 02.04.2020 года указ № 38) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Приказ от 02.04.2020 года № 42-п «Об установлении особого режима охраны 

постоянных и временных экспозиций Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина» на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года» изменения, изложив 

его в следующей редакции: 

 

ПРИКАЗ 

02.04.2020 г.                           № 42-п 

 
Об установлении особого режима охраны постоянных и временных экспозиций 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» на период с 30 марта 

по 30 апреля 2020 года  

 

         На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Губернатора Ульяновской 

области «О введении режима повышенной готовности», Приказа Министерства культуры РФ 

№408 от 03.04.2020г., в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 30 марта по 30 апреля 2020г. особый режим охраны постоянных и временных 

экспозиций Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»: 



 

1.1. Врио главного хранителя, заведующему научно-исследовательским отделом, 

старшим научным сотрудникам музеев, каждые 5 дней (начиная с 30 марта 2020 

года) производить  

- контрольные осмотры своих музейных помещений на предмет из целостности и 

безопасности, а также безопасности и сохранности музейных предметов, 

находящихся в экспозициях и хранилищах; 

- производить контроль за режимами хранения (температурно-влажностным, 

световым, биологическим); 

- оперативно проводить необходимые мероприятия, делать записи в Журналах 

осмотра экспозиций; 

- в случае острой необходимости о выявленных нарушениях сообщать в 

оперативный штаб Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции.   

 

2. Майоровой Л.Ф. донести информацию всем ответственным лицам. 

 

3. Ответственность и контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на врио 

главного хранителя Е.Т. Пайсину. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                    И.Г. Котова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Е.Т. Пайсина 

Д.Л. Гладченко 

А.В. Нуякшин  

А.В. Долгов 

С.Ю. Терентьев 

И.А. Телегина 

 

 

И.А. Выборнов  

Н.В. Шинкарова 

Н.Л. Зубкова 

И.М. Михайлова 

Е.Л. Булавочкина 

И.В. Лукьянова 

 

 

Е.В. Садовник 

И.Ф. Макеева 

Н.А. Лукашкина 

Н.В. Литвинова 

Е.К. Беспалова  

Р.Р. Саитова 
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