Бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник»

ПРИКАЗ
«30» марта 2018 года

№ 63

Об утверждении правил посещения бюджетного учреждения культуры
Вологодской области «Вологодский государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила посещения бюджетного учреждения
культуры Вологодской области «Вологодский государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник».
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.

Генеральный директор

Ю.В. Евсеева

УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
от 30.03.2018 года № 63
(приложение)

Правила посещения бюджетного учреждения культуры Вологодской области
«Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник»

1. Настоящие Правила посещения бюджетного учреждения культуры
Вологодской
области
«Вологодский
государственный
историкоархитектурный и художественный музей-заповедник» (далее – правила,
музей) определяют порядок посещения музея и закрепляют правила
поведения посетителей в экспозициях и на территории музея.
2. Правила разработаны в соответствие с:
- федеральным законом от 26.05.1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- федеральным законом от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
- федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- основами законодательства Российской Федерации о культуре, утв. ВС РФ
09.10.1992 года № 3612-1;
- уставом музея.
3. Музей открыт для посещения ежедневно со среды по воскресенье, с
10.00 до 17.30, в предпраздничные дни до 16.30. Продажа билетов и вход в
экспозиции прекращаются за тридцать минут до закрытия музея.
Информация о режиме обособленных подразделений и отделов музея
размещается
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
При проведении на территории и объектах музея мероприятий и (или)
при наличии иных оснований, требующих создания условий ограниченного
доступа, они могут быть закрыты для посетителей.
Санитарный день в музее – последняя среда каждого квартала.
4. Вход в экспозиционные залы, на территорию «Архитектурноэтнографического музея Вологодской области», в Софийский собор, на
колокольню и другие объекты осуществляется при наличии входного билета,
установленного образца, приобретенного в кассе музея. Лица, имеющие
льготы на посещение музея, обязаны предоставить на кассе
соответствующий документ, подтверждающий право на льготу. Список
льготных категорий установлен приказом генерального директора, который

размещен в местах, доступных для посетителей и на официальном сайте
музея в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Вход в экспозиционные залы и иные объекты музея организованных
групп осуществляется в сопровождении экскурсовода и лица,
сопровождающего группу (при наличии). Лицо, сопровождающее группу,
обязано довести до сведения каждого члена группы положения настоящих
правил.
Экскурсионная деятельность на территории музея, на объектах музея,
на выставках и в экспозициях осуществляется сотрудниками музея.
Юридические и физические лица осуществляют туристско-экскурсионную
деятельность на территории, объектах в экспозициях музея только на основе
договоров с музеем (абз. четвертый статьи 53 Основ законодательства о
культуре).
6. В экспозициях музея разрешена любительская фото- и видеосъемка.
Профессиональная
фотои
видеосъемка,
с
использованием
профессиональной техники/вспышки/штативов проводиться исключительно
по согласованию с администрацией музея.
При проведении любительской фото- и видеосъемки посетитель не
должен создавать помехи и мешать другим посетителям.
При организации персональных выставок, выставок предметов из
частных коллекций фото- и видеосъемка может быть ограничена, об этом
посетитель уведомляется при приобретении входного билета.
7. Посетителям запрещается:
- нарушать общественный порядок, мешать проведению экскурсий и других
мероприятий в музее;
- проносить верхнюю одежду в экспозиционные залы;
- заходить за установленные ограждения и в служебные помещения;
- прикасаться к экспонатам (исключение составляют предметы
интерактивного фонда), мраморной облицовке, деталям художественнодекоративного убранства, (живопись, мозаика, скульптура, стены, роспись,
позолота и т.п.), ставить что либо или облокачиваться на подоконники и
постаменты, элементы интерьера.
- проносить и распивать воду и другие напитки, употреблять продукты
питания в экспозициях, за исключением специально отведенных мест
(вестибюль, кафе);
- распивать спиртные напитки в экспозициях, на объектах и территориях
музея;
- расклеивать объявления, плакаты и другую информационную продукцию
без разрешения администрации музея;
- производить зарисовки с картин с использованием красок и мольбертов (на
постоянной экспозиции разрешается делать эскизы с картин карандашом на
листе бумаги, не превышающем 30х30 см);
- торговать, распространять билеты и любую другую продукцию, проводить
экскурсии и осуществлять иную деятельность в целях получения доходов без
письменного согласования с администрацией музея;
- громко разговаривать по мобильному телефону и прочим средствам связи в
залах, использовать звуковые сигналы в мобильном телефоне и прочих

средствах связи в залах, а также петь, танцевать, играть на музыкальных
инструментах, осуществлять художественные работы со специальным
оборудованием без согласования с администрацией музея;
- проводить в экспозициях молебны без разрешения администрации музея;
- оставлять детей дошкольного возраста без присмотра взрослых;
- курить на территории музея, в том числе электронные сигареты, а также
пользоваться открытым огнем (спички, зажигалки, петарды, фейерверки и
т.п.);
- посещать экспозиции на роликовых коньках, скейтбордах, гироскутерах,
самокатах и иных средствах передвижения (за исключением инвалидных
колясок);
- запускать беспилотные летательные аппараты на территории музея без
согласования с администрацией;
- загрязнять территорию музея, бросать мусор в неположенном месте.
8. В музей не допускаются:
- посетители с оружием, посетители, находящиеся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или каким-либо иным образом
нарушающие общественный порядок, посетители с громоздкими вещами
(чемоданами, дорожными сумками, рюкзаками, лыжами, велосипедами и
подобными им вещами и предметами), с колющими и легкобьющимися
предметами, предметами с острыми частями, легковоспламеняющимися,
взрывчатыми, отравляющими, ядовитыми, пачкающими и зловонными
предметами и веществами, а также с любыми птицами и животными (за
исключением собак-поводырей).
- посетители в верхней одежде (за исключением экспозиционных домов
«Архитектурно-этнографического музея Вологодской области»).
9. Посетители имеют право:
- знакомиться с экспозициями;
- получать экскурсионное обслуживание и другие услуги, оплаченные в
соответствие с положением о платных услугах музея;
- получать достоверную информацию о филиалах музея и режиме их работы.
10. Посетителям необходимо:
- соблюдать настоящие правила, уважать права других посетителей;
- сообщать сотрудникам музея о нахождении подозрительных предметов и
оставленных вещах, обнаружении задымления, пожара, совершении
правонарушения;
- выполнять законные требования сотрудников музея;
- в случае чрезвычайных ситуаций действовать согласно распоряжениям и
инструкциям сотрудников музея, охраны, сотрудников полиции и МЧС;
- покинуть территорию музея ко времени закрытия музея.
11. Лицо, совершившее на территории музея административное
правонарушение, общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным
кодексом РФ, задерживается работниками отдела безопасности музея и
передается в правоохранительные органы.
12. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб музею, возмещает
его в сумме, оцененной экспертной комиссией. В случае несогласия лица

возместить причиненный ущерб, музей осуществляет свое требование в
судебном порядке.
13. Лица, отказывающиеся выполнять настоящие правила, удаляются с
территории музея без возмещения стоимости входного (экскурсионного)
билета.

