Утверждено Приказом МБУК «РИКМ»
от 18 декабря 2019 года № 35
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «СЛОБОДО ТУРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

Уважаемые посетители и гости! Мы рассчитываем на то, что каждым
посетителем музея будет проявлено уважительное и бережное отношение к
экспозициям и оборудованию музея, в связи с чем просим ознакомиться с
Правилами посещения нашего учреждения и соблюдать их.
Территория музея контролируется видеокамерами
На территории музея запрещается:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

проводить на территорию и выгуливать домашних животных;
проводить профессиональную кино-, фото- и видеосъемку
(кинофильмы, рекламная съемка, музыкальные клипы, съемка с
реквизитом и т.п.) без письменного разрешения администрации музея;
проводить свадебную фотосессию, съемку для портфолио, съемку с
переодеванием без наличия соответствующих входных билетов музея;
передвигаться на колесных средствах передвижения: велосипедах,
самокатах, роликовых коньках и др.;
проходить на территорию в нетрезвом состоянии, проносить и
распивать спиртные напитки, в том числе и слабоалкогольные;
совершать акты вандализма по отношению к архитектурному
памятнику;
проносить
оружие,
крупногабаритные
вещи,
колющие
и
легковоспламеняющиеся предметы, ядовитые вещества, стеклянную
посуду;
разводить костры, использовать пиротехнические и пожароопасные
средства и устройства;
ходить по газонам, цветочным клумбам и не предназначенным для
прогулок озелененным участкам, наносить ущерб цветникам и зеленым
насаждениям;
осуществлять несанкционированную торговлю;
распространять рекламную продукцию;
проводить несанкционированные экскурсии и мероприятия;
курить и разводить костры, сжигать сухую листву и траву,
использовать любые пожароопасные средства и устройства;
засорять территорию бытовыми и другими отходами;
нарушать общественный порядок и тишину;
расклеивать
объявления
и
иные
рекламно-информационные
материалы;

•

посетители обязаны соблюдать Правила, выполнять требования
сотрудников музея;

Правила поведения в здании музея:
Экспозиции музея контролируются видеокамерами
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Верхнюю одежду, головные уборы, а также иные вещи, не являющиеся
необходимыми при осмотре экспозиции необходимо оставлять в
гардеробе;
Вход в залы музея осуществляется посетителями по предъявлению
входного билета;
Экскурсионная
деятельность
в
залах
музея,
осуществляется
экскурсоводами только данного музея;
Фото и видеосъемка в экспозиционных помещения осуществляется
посетителями при наличии специального билета;
Право проверять наличие билетов предоставлено сотрудникам музея;
Во время посещения музея следует подчиняться требованиям
сотрудников музея;
При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных
вещей, оставленных в помещениях музея, посетителям следует
немедленно сообщить об этом смотрителям, представителям службы
безопасности или другим сотрудникам музея;
Лица, нарушающие установленный настоящими Правилами порядок,
могут быть удалены сотрудниками охраны и службы безопасности музея с
территории музея без компенсации стоимости входного билета, а при
наличии к тому оснований - задержаны и доставлены в органы
внутренних дел РФ.
В части, не регламентированной положениями настоящих Правил, следует
руководствоваться общепринятыми нормами морали и нравственности, а
также правилами поведения в общественных местах;

В экспозициях Музея запрещается:
•
•
•
•

•

прикасаться к экспонатам и витринам, проходить за ограничительные
линии;
создавать ситуации, угрожающие экспонатам и препятствующие
движению посетителей и экскурсионных групп;
входить с детскими колясками, воздушными шарами, мороженым,
напитками в открытой таре;
проносить рюкзаки, сумки более чем 55х35х25 см или длинномерные
предметы, сумма измерений которых по длине, ширине и высоте
превышает 110 см;
проводить профессиональную съемку (с использованием специальной
аппаратуры, штативов, сменных объективов, софитов, светоотражающих

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

экранов, другого оборудования и реквизита) без разрешения
администрации Музея;
зарисовки для любых нужд в залах музея возможны только по
предварительному согласованию с администрацией музея;
проходить в музей с животными;
курить и мусорить в помещении музея;
пользоваться мобильными телефонами;
использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов) и
прослушивать аудиозаписи без наушников;
принимать пищу;
во время проведения экскурсии, мероприятия или иной формы музейной
услуги заказчик или любой иной представитель группы обязуется
сопровождать группу и обеспечивать соблюдение порядка и дисциплины;
находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, либо
под воздействием других средств;
курить в помещениях музея;
заходить в служебные помещения;
проносить в залы музея напитки и продукты питания, наркотические,
взрывчатые,
легковоспламеняющиеся,
отравляющие
вещества,
пиротехнические средства, а также иные предметы, способные причинить
вред другим посетителям, либо экспонатам, оборудованию, иному
имуществу музея;
наносить надписи, расклеивать или иным образом распространять
объявления, плакаты и другую продукцию рекламного либо иного
информационного содержания;
торговать продукцией, осуществлять любую коммерческую деятельность
без письменного разрешения администрации;
проводить экскурсии и культурно-массовые мероприятия без разрешения
администрации музея;
комментировать пояснения научного сотрудника, вступать с ним в
полемику, а также иными способами мешать проведению экскурсии;
при осмотре экспозиции не оставлять без присмотра несовершеннолетних
в возрасте до 14 лет, разъясняя им правила поведения и сущность
ограничений;
без уважительных причин громко разговаривать, кричать, бегать по залам;

С текстом правил Вы можете ознакомиться у сотрудников музея
или на сайте музея. Нарушение настоящих Правил, а также причинение
вреда имуществу музея, могут являться основанием для привлечения в
установленном порядке, к материальной, административной и иным
видам
ответственности,
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

