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прАвилА посЕщЕния
Муниципального учрежщения

«Лыткаринский историко-краеведческий музей»

1.     Настоящие Правила определяют порядок посещения Муниципального учреждения
«Льпкаринский  историко-краеведческий  музей»  (далее  Музей)  и  закрепляют  правила
поведения посетителей в помещениях Музея и на его территории.

2.      Здания  Музея  являются  объектами  культурного  наследия  народов  Российской
Федерации  и  находягся  под  охраной  государства,  на  них  распроскраняются  особые
правила содержания и охраны.

3.      Настоящие Правила разработаны на основе нормативных документов:
3.1.   Закон   РФ   «Основы   законодательства   Российской   Федерации   о   культуре»   от
о9.10.1992 г. № 3612-1;
3.2.   Федеральный  закон   «О  Музейном  фонде  Российской   Федерации  и  музеях  в
Российской Федерации» от 26.05.1996 г. №54-ФЗ;
3.3.   Федеральньй  закон  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
3.4.   Граждансий Кодекс РФ;
3.5.   Кодекс РФ об административных правонарушениях;
3.6.   Постановление  Правительства  РФ  «О  порядке  бесплатного  посещения  музеев
лицами, не достигшими 18 лет» от 12.11.1999г. № 1242;
3.7.  Устав Муниципального учреждения «Лыткаринский историко-краеведческий музей».

4.      Музей   осуществляет  -обслуживание   посетителей   в   соответствии   с   Уставом   и
оказь1вает  муниципальных  услуги  на  основании  перечня  услуг,  обеспечивая  доступ
граждан к музейнь1м экспозициям в установленные часы работы.
4.1.   Экспозиции  Музея  открыты  для  посетителей  в  соответствии  с  утвержденнь1м
графиком  работы Музея.  Продажа билетов  посетителям  прекращается  за 30 минут до
окончания работы музея.

5.      Вход в экспозиции Музея осуществляется по предъявлению билета (кассового чека),
приобретенного   в   кассе   Музея   в   день   посещения   или    электронного   билета,
приобретенного на сайте Музея.
5.1.   Граждане, имеющие право на бесплатное или льготное посещение  объектов Музея,
предъявляют соответствующие документы в кассе, а также по просьбе сотрудников Музея
или уполномоченных лиц при входе. Перечень категорий граждан, имеющх право на
бесплатное   посещение,   определен   в   «Порядке   предоставления   льгот   отдельным
категориям   граждан   при   посещении   муниципального   учреждения   «Льпкаринский
историко-краеведческий музей ».
5.2.   Каящый  билет  (кассовый  чек)  или  электронньй  билет  предоставляет  право  на
посещение тоЛько указанного в нем объекта Музея в день приобретения билета (кассового
чека) в кассе Музея или электронного билета, приобретенного на сайте Музея.



5.3.   На платные мероприятия Музея вход осуществляется только по билету (кассовому
чеку)  или  электронному  билету,  предназначенному  для  посещения  соответствующегомеропр-.
5.4.   Стоимость  вход1ж  билетов  всех  типов  устанавливается  на  основании  «Перечня
услуг   Фабот),   оказываемш   (вьшолняемых)   на   платной   основе   муниципальным
учреждением «Лыткаринск1й историко-краеведческий музей», утвержденном директором
Музея и согласованнь1м председателем МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи,
спорта и туризма города Лыткарино»

6. Организованные и туристские круппы принимаются по предварительной записи. Бе3
записи группа может бы1`ь принята в часы работы Музея, в случае если есть свободный
экскурсовод.
6.1. Сборные группы принимаются по утвержденному графику работы Музея.
6.2.   При   входе   в   день   посещения   приобретаются   билеты   (кассовые   чеки)   или
предъявляются приобретенные электронные билеты на день посещения.
6.3.   Сопровождающие организованные или туристские группы лица обязаны довести до
сведения  каждого  члена своей  группы  Правила  поведения  в  Музее,  размещенные  на
информационной доске и на сайте Музея.

7.   Посещая Музей, посетитель принимает участие в возможной фото- и видеосъемке,
теле-  или  радиотрансляции  мероприятия,  и  дает  согласие  на  использование  данных
материалов   для   внутренних   нужд   Музея,   частного   просмотра,   видео-,   теле-   и
радиотрансляции, публикации в прессе, размещения в Интернете.

8. При входе в экспозиции посетители обязаны соблюдать порядок и очередность.
8.1. В ходе посещения экспозишй Музея посетитель ИМЕЕТ ПРАВО:
8.1.1. Ознакомиться  с   экспозициями,  осмотреть  залы,   следуя  только  по  маршруту,
обозначенному сотрудниками Музея и/или специальнь1ми ограждениями;
8.1.2. Получить    экскурсионное    обслуживание    в    соответствии    с    утвержденной
методической документацией и с учётом практической возможности Музея;
8.1.3. Произвести  видео-,  фотосъёмку  без  вспьшки  любительской  камерой  в  пределах
1раниц, разрешённьк для прохода экскурсантов и обозначеннж в экспозиционнж залах
окраждением.
8.1.4. Получить дополнительные платные услуги Музея, определенные в «Перечне услуг
фабот), оказываемых (вьшолняемых) на платной основе муниципальнь" учреждением
«Лыткаринский  историко-краеведческий  музей»  или  заключить  договор  с  Музеем  на
получение эксклюзивнь1х платньж услуг.

8.2. В экспозициях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
8.2.1.   Входить    с    любь1м    видом    оружия    (газовое,    травматическое,    холодное,
огнестрельное);
8.2.2.  Находиться в верхней одежде и проносить её с собой, находиться в обнаженном
виде либо купальнике;
8.2.3. Проносить зон"ки;
8.2.4. Находиться без специальных бахил;
8.2.5.  Накодиться с продуктами питания, морожень", бутылками с водой, жевательной
резинкой и пр.;
8.2.6. Находиться с животными;
8.2.7. Находиться  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического
опьянения;
8.2.8.  Курить;
8.2.9.   Пользоваться мобильной связью;



8.2.10. Проносить с собой рюкзаки и сумки, размер которых превьшает 30см х 20см х
15см;
8.2.11. Трогать руками музейные экспонаты;
8.2.12. Садиться на предметы мебели из музейных коллекций;
8.2.13. Заходить за о1раждения в экспозиционных залж и в служебные помещения;
8.2.14.    Производить    видео-    и    фотосъёмку  -с    использованием    дополнительного
оборудования    без    специального    разрешения,    оформленного    в    соответствии    с
Приложением 2.

8.3.   Администрация Музея ИМЕЕТ ПРАВО:
8.3.1. Изменять   продолжительность   работы   экспозиций   в   сторону   увеличения   или
сокращения;
8.3.2. Отказать   в   обслуживании   jшцам,   находящимся   в   состоянии   алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
8.3.3. Запретить вход в Музей в обуви на шпильке/тонком каблуке;
8.3.4. Установить нахождение в зале не более одной группы;
8.3.5. В    случае    значительного    увеличения    интенсивности    посещения    сократить
продолжительность осмотра экспозиции ;
8.3.6. Закрыть экспозицию в целом или отдельные залы, в связи с необходимостьюэ в том
числе на технические перерь1вы.

9.     для  надлежащего   использованияпарка  на  территории   Музея  и  прилегающих
территориях (в краницах землеотвода)   ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
9.1.   Ходить по газонам и устраивать на газонах пикники;
9.2.   Уничтожать, ломать и наносить раны деревьям, кустарникам; собирать цветы, ягоды,
плоды;  похищать цветы;
9.3.   Разрушать и портить (в т.ч. наносить надписи и рисунки) фасады зданий, памятника
А.И.  Черньшеву,  мемориальнш  солнечнш  часов,  маль1х  архитектурных  форм  (урн,
скамеек) и других сооружений;
9.4.   Засоря1ъ территорию Музея бытовым мусором (в том числе шелухой от семечек и
орехов);
9.5.   Поджигать   сухую   траву,   тополиньй   пух,   собранные   кучи   опавших   листьев,
скошенной травы;
9.6.   Кататься  на  велосипедах  и  самокатах;  мотоциклах,  роликовых  коньках,  лыжах,
санках, снегокатах и т.п.;
9.7.   Использовать  мультикоптеры,  квадрокоптеры  и  иные  беспилотные  летательные
аппараты без специального разрешения администрации Музея;
9.8.   Проводить экскурсии лицам без разрешения администрации Музея;
9.9.   Находиться на территории парка в ночное время;
9.10. Выгуливать домашних животнь1х всех видов;
9.1 1. Распивать алкогольные напитки, курить.

10.    Проведение на территории музея всех видов хозяйственной, коммерческой и иной
деятельности должно быть согласовано с администрацией Музея, в том числе:
10.1. Фотосъемка,  видеосъемка для последующего коммерческого использования;
10.2. Ремонт городских коммуникаций и ведение любых земляных работ без согласования
с администрацией Музея;
10.3. деятельность гидов и экскурсоводов сторонних организаций и пр.

11.    Каящый посетитель Музея ОБЯЗАН соблюдать установленные Правила поведения,
вьшолнять требования сотрудников Музея.



12.    Лицо, причинившее вред и материальньй ущерб Музею, может быгь привлечено к
административной или уголовной ответственности, а также обязано возместить ущерб в
полном  объёме.  В  случае  несогласия  лица  возместить  причиненный  ущерб  Музей
осуществляет свое требование в судебном порядке.

13.    Родители  и  сопровождающие  детей  лица  обязаны  проинформировать  детей  о
правилах  посещения  Музея  и  несут  полную  ответственность  за  собjlюдение  правил
детьми.

14.    Использование изображений любых объектов Музея, полученных во время фото-
видеосъёмки, в коммерческих целях возможно только на основе договора с Музеем.

15.    Приобретение   билета   (кассового   чека)    или    электронного    билета   считается
заключением договора, согласно которому посетитель автоматически соглашается на все
вьшеперечисленные правила.

16.    Лица,  отказывающиеся  соблюдать  настоящие  Правила,  удаляются  с  территории
Музея, а и3 зданий Музея - без возмещения стоимости входного билета.

17.    Контро]ь соблюдения настоящих Правил осуществляют работники Музея, а также
сотрудники привлекаемой охранной организации.


