
Правила посещения музея 

Настоящие Правила определяют порядок пропуска посетителей на  территорию 

музея, входящего в состав МБУК «Елецкий городской краеведческий музей», правила 

поведения посетителей на территории музея, а также порядок проведения кино-, фото- 

и видеосъемочных работ на территории музея. 

 

1. Музей открыт для посещения в установленные режимом работы дни и часы. 

2. Вход в Музей индивидуальных посетителей и экскурсионных групп осуществляется 

по входным и экскурсионным билетам, приобретенным в кассе музея или на 

официальном сайте музея. Один входной или экскурсионный билет предполагает 

однократное посещение одного музея. Продажа билетов прекращается за 30 минут 

до окончания работы музея. 

3. Экскурсионное обслуживание в музее проводится только сотрудниками музея. Лица, 

не являющиеся сотрудниками музея, могут проводить экскурсии в музее только при 

наличии договора с музеем и (или) письменного разрешения директора музея.  

4. Стоимость билета определяется в соответствии с Прейскурантом цен на услуги, 

предоставляемые структурными подразделениями Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Елецкий городской краеведческий музей», согласованным с 

Начальником управления культуры администрации городского округа город Елец 

Липецкой области и утвержденным директором Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Елецкий городской краеведческий музей».  

5. Актуальный Прейскурант цен на услуги, предоставляемые структурными 

подразделениями Муниципального бюджетного учреждения культуры «Елецкий 

городской краеведческий музей» размещается на официальном сайте музея и 

официальном аккаунте музея в социальных сетях. 

6. Категории граждан, пользующихся льготами при приобретении билетов в музей:  

№ п/п Льготы. Льготные 

категории граждан 

Основания для  определения льгот 

   

1.  Бесплатное посещение 

структурных подразделений 

МБУК «ЕГКМ»  

лицами, не достигшими 18 лет 

и  студентами – 

 первая пятница каждого 

месяца (один раз в месяц) 

Приказ Министерства культуры РФ №3119 от 

17 .12.2015г., «Об утвержде-нии  Порядка 

бесплатного посещения музеев лицами, 

не достигшими 18 лет, а также обучающимися 

по основным профессиональным 

образовательным программам»,  приказ 

Министерства культуры РФ от 31.05.2016 

№ 1219 «Об утверждении Порядка 

установления льгот организациями культуры, 

находящимися в федеральном ведении, для детей 

дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов 

и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, при организации платных 

мероприятий» 

2.  Бесплатное посещение 

структурных подразделений 

МБУК «ЕГКМ» 

организованной группой. 

Письмо организации - соискателя музейной 

услуги. Правила посещения МБУК «ЕГКМ»   

3.  Бесплатная любительская 

фото- и видеосъемка  на фоне 

экспозиции.  Использование 

Ст. 12 Закона о культуре, Правила посещения 

МБУК «ЕГКМ» 



вспышки и палки для селфи – 

запрещается  

4.  Пенсионеры Правила посещения МБУК «ЕГКМ». Приказ от 

25.02.2022 г. № 11 «Об изменении цен на 

билеты» 

 Плата  при посещении музея не взимается  (бесплатное посещение  при 

предоставлении удостоверения, студенческого билета, документа, удостоверяющего 

личность) с: 

 

1.  Героев СССР, Героев РФ, 

полных кавалеров Ордена 

Славы  

 

(ст. 7 ФЗ от 15.01.93.  № 4301-1 «О статусе 

Героев Советского Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров Ордена Славы», ст. 5 ФЗ 

от 09.01.1997 No 5-ФЗ «О предоставлении 

социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы» ),   

2.  участников и инвалидов, 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

 

. (ст. 14-18 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах»), 

3.  инвалидов   

 

 

 

Приказ Министерства культуры РФ 

от 16.11.2015 г. № 2803, ФЗ от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» 

4.  престарелых граждан, 

находящихся в домах-

интернатах для инвалидов и 

престарелых, 

5.  лиц сопровождающих 

посетителей с ограниченными 

физическими возможностями 

6.  сотрудников всех музеев 

системы Министерства 

культуры РФ, 

Правила посещения МБУК «ЕГКМ» 

7.  детей - сирот, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в  детских 

домах, школах-интернатах  

ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 

8.  детей из многодетных семей  П. 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 

«О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» 

9.  детей из опекунских семей  

 

ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

10.  гидов- переводчиков, 

сотрудников турфирм, 

сопровождающих группу 

туристов (1 сопровождающий 

 

 

 

Правила посещения МБУК «ЕГКМ» 



на 10 сопровождаемых), 

11.  лиц, сопровождающих группу 

школьников, студентов (1 

сопровождающий на 10 

сопровождаемых) 

12.  при посещении 

Художественного музея 

МБУК «ЕГКМ» студентами 

художественных высших и 

средних учебных заведений и 

училищ, художников  

 

Приказ Министерства культуры РФ №3119 от 

17 .12.2015г., «Об утверждении Порядка 

бесплатного посещения музеев лицами, 

не достигшими 18 лет, а также 

обучающимися по основным 

профессиональным образовательным 

программам», Правила посещения МБУК 

«ЕГКМ» 

13.  военнослужащих, 

проходящих военную службу 

по призыву  

 

Приказ Министерства культуры РФ 

от 31.05.2016 № 1219 «Об утверждении 

Порядка установления льгот организациями 

культуры, находящимися в федеральном 

ведении, для детей дошкольного возраста, 

обучающихся, инвалидов и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, при 

организации платных мероприятий 

14.  воспитанников Суворовских 

военных и Нахимовских 

военно-морских училищ  

 

Приказ Министерства культуры 

РФ от 19.03.2009 № 123 «О порядке 

бесплатного посещения музеев федерального 

подчинения воспитанников Суворовских 

военных и Нахимовских военно-морских 

училищ» 

 

7. Профессиональная фото- и видеосъемка, съемка со штативом в залах музея, а также 

видео- и аудиозапись музейных экскурсий запрещены. 

8. Посетители обязаны: 

 предъявить билет (кассовый чек) при входе в экспозицию музея, сохранять его в 

течение всего времени нахождения в музее; 

 соблюдать Правила посещения музея; 

 бережно относиться к экспонатам, декорациям, инсталляциям и иным имуществом 

музея; 

 при входе в музей ознакомиться со схемой эвакуации на случай чрезвычайной 

ситуации, в случае возникновения таковой немедленно покинуть музей; 

 выполнять требования администратора и сотрудников музея. 

9. В целях защиты и сохранения экспонатов музея, обеспечения правопорядка 

и безопасности посетителей, в экспозиционных залах музея запрещается: 

 проносить крупногабаритные предметы (размером более 30×40×20 см), 

туристические рюкзаки, зонты-трости; 

 проносить и (или) употреблять в экспозиции музея продукты питания и напитки; 

 проносить огнестрельное и холодное оружие, колющие и режущие предметы, 

взрывоопасные, огнеопасные, легковоспламеняющиеся предметы, отравляющие и 

едкие вещества; 

 посещать музей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

 пользоваться огнем, курить и распивать алкогольные напитки в здании музея; 

 расклеивать объявления и иные рекламно-информационные материалы, наносить 

надписи на стены; 



 заходить за ограждения и в помещения, закрытые для посещения; 

 нарушать общественный порядок. 

10. В целях уважения других посетителей к работе экскурсоводов, мы просим 

посетителей выключать звук мобильных телефонов при входе в экспозиционные залы 

Музея. 

11. Поддержание общественного порядка, предупреждение и  пресечение 

правонарушений, а также обеспечение соблюдения настоящих Правил на территории 

музея осуществляется администрацией музея и охранной организацией (ЧОП), 

органами внутренних дел. Лица, нарушающие установленный настоящими Правилами 

порядок, могут быть удалены сотрудниками музея. 

ВНИМАНИЕ 

Администрация музея имеет право закрыть музей в любое время без уточнения причин 

(в случае посещения территории музея специальными делегациями или во время 

спецработ). О времени закрытия и открытия музея посетителей обязательно 

проинформируют на официальном сайте музея и в социальных сетях. 

Перед посещением музея необходимо ознакомиться с Правилами посещения музея. 

Незнание Правил не освобождает от ответственности за их нарушение. В случае 

грубых нарушений правил, посетители, нарушившие их, могут быть привлечены 

к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ.  

Покупка билета на посещение музея означает, что Клиент внимательно ознакомился 

с вышеуказанными правилами оказания услуг музеем либо в месте проведения 

экскурсии, либо при оплате услуг на сайте, согласен с ними и обязуется их соблюдать. 

 


