
Правила посещения Народного 
военно-исторического музея 

Великой Отечественной войны 
«Самбекские высоты» 

Уважаемые жители Ростовской области и гости Доской земли, Народный 
военно-исторический музей Великой Отечественной войны  «Самбекские 
высоты» расположен на земле, где в 1941-1943 годах погибли сотни тысяч 
советских воинов. В наши дни на территории музея захораниваются останки 
советских солдат и офицеров, погибших в боях Великой Отечественной 
войны, многие наши экспонаты – подлинные образцы военной техники, 
оружия, формы, амуниции времён Великой Отечественной войны и их 
возраст превышает три четверти века. Поэтому мы надеемся, что 
посетители «Самбекских высот» будут с уважением относиться к памяти 
отцов, дедов и прадедов, завоевавших на этих рубежах нашу с Вами 
свободу и независимость. Просим вас соблюдать перечень действующих на 
территории музея правил. 

1. Музей открыт для посещения ежедневно, кроме выходных 
(понедельник) и санитарных дней (последняя пятница месяца). 

2. Посещение экспозиционных залов, выставок, культурно-массовых 
мероприятий проводится в дни и часы, установленные администрацией 
музея . Вход посетителей на экспозицию прекращается за 30 минут до 
закрытия музея. При проведении культурно-массовых мероприятий график 
работы определяется соответствующим Распоряжением администрации 
музея. 

3. Музей осуществляет прием одиночных посетителей и экскурсионных 
групп. 

4. Экскурсионное обслуживание включает в себя доступ на территорию 
музея в сопровождении экскурсовода. Экскурсионное обслуживание 
проводится для групп по предварительной заявке, фиксирующей дату и 
время экскурсии. Оплата экскурсионного обслуживания осуществляется в 
предварительном порядке за наличный или безналичный расчет. 

5. На территории музея не разрешается: 
    *курить (кроме специально отведённых и оборудованных мест); 
    *сорить; 
    *находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; в 

грязной, дурно пахнущей одежде; 
    *влезать на экспонаты и памятники; 
    *проходить с оружием (огнестрельным или холодным) и другими 

опасными для жизни и здоровья людей 
     предметами и вещами; 
    *посещать музей с животными, за исключением собак-поводырей; 
    *использовать звуковоспроизводящую аппаратуру, пиротехнику; 
    *расклеивать и распространять печатную продукцию; 
    *разводить огонь, использовать любые пожароопасные устройства; 



    *проводить самостоятельные экскурсии; 
    *проходить на территорию музея на роликовых коньках, скейтбордах, 

самокатах, велосипедах. 
      При входе в музей посетители по просьбе сотрудников охраны 

самостоятельно предъявляют для осмотра имеющиеся 
      при них вещи (сумки, портфели, пакеты и т.д.).  
      Лица, отказывающиеся предъявлять для осмотра имеющиеся при 

них вещи, в Музей не допускаются. 
7. При посещении Донского военно-исторического музея и 

Информационно-выставочного центра верхнюю одежду, зонты, 
крупногабаритные вещи (портфели, пакеты, сумки, рюкзаки объемом более 
50 х 40 х 30 см.), продукты питания и напитки посетители сдают в гардероб 
или камеру хранения. 

8.При нахождении в экспозиционных залах Донского военно-
исторического музея посетителям запрещается: 

    *громко разговаривать; 
    *пользоваться мобильными телефонами; 
    *трогать экспонаты, заходить за ограждения и в помещения, закрытые 

для посещения; 
    *осуществлять фото- и видеосъемку без предварительной оплаты в 

кассе Музея; 
    *отвлекать смотрителей от исполнения ими своих должностных 

обязанностей; 
    *проносить и употреблять продукты питания и напитки. 
9. На территории музея разрешается любительская фото- и 

видеосъемка общих планов (без штатива и вспышки). Профессиональная 
фото- и видеосъемка осуществляется по предварительному согласованию 
с администрацией музея и в соответствии с утверждённым ею Порядком. 

10. Все посетители Народный военно-исторический музей Великой 
Отечественной войны  «Самбекские высоты» обязаны: 

    *соблюдать настоящие Правила и общепринятые санитарно-
эпидемиологические и экологические нормы; 

    *выполнять требования сотрудников Музея по поддержанию 
общественного порядка; 

    *покинуть территорию Музея ко времени его закрытия. 
11. Граждане, нарушающие установленный настоящими Правилами 

порядок, могут быть удалены с территории музея и привлечены к 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ. 
 


