Правила посещения
муницип альн ого бюдrкетного учреяцени я культуры
<Малоярославецкий воеIлно-историческпй музей 1812 года>

Граждане, которые и]\{еIот право на бесплатное или льготное посещение Музея при
покупке билетов в кассе Музея предъявляют документы, подтверждающие их
принадлежность к соответствующелi льготной категории,

прежле чем пройти в з&'tы Музея, необходимо оставить в гарлеробе верхнюю одежду,
зонты, портфели, рюкзаки и другие предметы, cyMNIa измерений которых по длине,
ширине и высоте превышает l50 см.

посетители экспозицrlri lr выставок Музея иNIеют право:
осматриВаТЬ Зз;Ты Музея, при необходимости передвигаться по Музеrо в инвалидной
коляске или с детской прогулочной коляской;

-

видео- и фотосъемку лrобительской капrерой без использования штатива и
-производить
вспышки, исключительно В целях личного, некоммерческого использования,
пользоваться птобильным телефоном или иными средствами связи, заранее отключая
сигналы и не доставляя неудобства другим посетителям Музея.

-звуковые

в целях защиты и сохранения экспонатов Музея, обеспе.ления правопорядка и
'безопасности
посетителей на выставках и в экспозиlцlrях Музея запрепIается:
прикасаться руками или любыми предметаN{и к музейным или выставочным
-экспонатам илI{ витринам, прислоняться к ним, портить и срывать этикетки,
информаuионные стендЫ и указатеЛи, оставляТь записИ на стенах, садитьсЯ На ПРеДN"IеТЫ
мебели из музейных коллекций;
пользоваться моноподом лля селфиl
- оставлять детей без присплотра;
- проносИть крупноГабариrньrЪ предметы, рюкзаки, сумки, портфели (супrма измерений
-которыХ по длине, ширине и высоте превышает 150 см), зонты-трости, зонты;
находиТься в верхней одежде и проносить ее с собоЙ;
- находиться без обуви и одежды;
- находится в пачкающей одежде, проносить с собой и употреблять еду и напитки,
- проносить огнестрельное, газовое, травматическое и холодное оружие, колющие и
и легковоспламеняющиеся предметы,
режущие предметы, взрывоопасные, огнеопасные
отравляющие и едкие вещества, аэрозольные бацлончики с лакаМи, краскаМи, гilзовые, а
также предметы. загрязняющие помещения экспозициЙ и пачкающие одежДу посетителей;
проносИть lIиротеХнические ус-гройства (фейерверки. петарды и т.п.);
- FIаходиться в состоянии а]lкогольного, наркотического или иного токсического
-опьянения;
коб
куритЬ в зданиях и на территории Музея (в соответс],вии с ФЗ N9 15 от 2З,02,201З
охране здоровья lpаждан oi воздействия окружаIошIего табачного дыма и последствий
потребления табака));
проносить самокаты, велосиrIеды, роликовые коньки, доски и все анаrlогичные
-спортивные средства;

-

*

FIаходиться с любыN{и животными и tIтицами вне зависимости от их размеров;
самовольно
заходить за оr,раничительные лит{ии, ограждения; залезать на подиумы;
-проникать в служебные помещения; прослушивать аудиотехнику через

-

(мегафоны) при
громкогоВорители, использовать средства звукоусиления голоса
проведении экскурсий;
кричать, петь песни, бегать и прыгзть;
- проводить самостоятельные групповые или индивидуальные экскурсI,iи для
за
посетителей, в том числе с привлеаIением работников т)/ристических коNIпаний,
аккредитацию
получивших
исключением уполномоченных сотрудников Музея или лиц,
Музея;
проносИть оборудОвание для профессиональНой съеплки (штативы, софиты,
-"
светоотражающие экраны и иной специа,тьный реквизит) и производить
экскурсий и
профессиональную киtlо-, фото- и видеосъемку, а также запись N,,Iузейных
без соответствующего разрешения
рьпортажей с использованием аудиоаппаратуры
администрации Музеяl
любую печатную или другую продукцию и
расклеивать объявления, распространять
-иные рекламно-и нформационные Ntатериа,чы" вести агитаIIионную работу без
согласования с администрацией Музея;
-

осуществлятЬ

а также
деятельность,
и инуЮ коNiIмерческую
Музея;
без согласования С €IДп'IИНИстрацией

lIредпринимательскую

оказьiвать любые nnurn"ra услуги
находИться В зданияХ Музея после завершеF{ия его работы,
-

посетителям Музея в целях бе:зопастlости следует:
и охраны. администрации Музея
- не препятствоtsать смотрI-{телям, сотрудникам музея
Правил;
выполнять свои служебнirе обязанности по контролю за соблюдением настоящих
ими обязанностей по
- выполнять требования сотрудников охраны при исполнении внутриобъектового
режима;
охране обtцесiвенного порядка и обеспечении пропускного и

-приВхоДеВЭкспоЗиЦИИИНаВысТаВкиМУзеяоЗнакоМиТЬсясосхеМойЭВакУациина
случай чрезвычайных ситуаций;
покинуть здание Музея через
- при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно
ближайший выход, который указан на схеме эвакуации,
могут быть
Гlосетители, нарушающие установленrтый настоящими Правилами порядок,
входного билета и привлечены к
уда,rlены из Муiея без возмещения стоимости
административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Фелераuии,
соблюдение
руководители экскурсионных групп несут персональну}о ответственность за
настоящих Правил членами своих групп,

коллектив

музея благодарIIт Вас за соблюденIlе настоящих
музея!
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