ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
муниципального бюджетного учреждения музей Ш.Худайбердина
муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан
1. Музей открыт для посещения ежедневно, кроме выходных и санитарных дней.
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. Обслуживание одиночных посетителей включает в себя оплаченный доступ на территорию Музея
без сопровождения экскурсовода. Посетители приобретают входной билет и предъявляют его на
контроле.
5. Экскурсионное обслуживание включает в себя оплаченный доступ на территорию Музея в
сопровождении экскурсовода. Экскурсионное обслуживание проводится для групп на основе
предварительной заявки, фиксирующей дату и время экскурсии. Оплата экскурсионного
обслуживания осуществляется в предварительном порядке за наличный или безналичный расчет.
6. В Музее предусмотрены категории посетителей, обслуживание которых осуществляется на
льготной основе.
7. Посетителям Музея на территории экспозиционных комплексов запрещается:
- курить;
- сорить;
- находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; в грязной одежде;
- иметь при себе оружие (огнестрельное или холодное) и другие опасные для жизни и здоровья
людей предметы и вещи;
- 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.
8. При входе в Музей посетители в исключительных случаях по просьбе сотрудников охраны
самостоятельно предъявляют для осмотра имеющиеся при них вещи (портфели, пакеты, сумки,
рюкзаки и т. д.). Лица, отказывающиеся предъявлять для осмотра имеющиеся при них вещи, в
Музей не допускаются.
9. Верхнюю одежду, зонты, крупногабаритные вещи (портфели, пакеты, сумки, рюкзаки и т. д.),
продукты питания и воду посетители сдают в гардероб Музея.
10. По распоряжению администрации Музея, при необходимости, проход в экспозиционные и
выставочные залы Музея производится в специальной обуви, выдаваемой бесплатно в гардеробе.
11. При нахождении в экспозиционных и выставочных залах Музея посетителям запрещается:
- громко разговаривать;
- разговоры по мобильному телефону (можно пользоваться мобильными телефонами с гарнитурой
только в случае прослушивания аудиогида);
- прикасаться к экспонатам и витринам, заходить за ограждения и в помещения, закрытые для
посещения;
- осуществлять фото и видеосъёмку по предварительному согласованию с администрацией Музея и
в соответствии с утвержденным ею порядком;
- отвлекать смотрителей от исполнения ими своих должностных обязанностей;
- проносить и употреблять продукты питания и напитки.
12. В экспозиционных и выставочных залах Музея разрешается любительская фото и видеосъемка
общих планов (без штатива и вспышки), исключая съемку отдельных экспонатов.
Профессиональная фото и видеосъемка осуществляется по предварительному согласованию с
администрацией Музея и в соответствии с утвержденным ею порядком.
13. Все посетители музея 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.
14. Граждане, нарушающие установленный настоящими Правилами порядок, могут быть удалены с
территории Музея и привлечены к ответственности, предусмотренной действующим
законодательством РФ.
ВНИМАНИЕ:
При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных вещей, оставленных в
помещениях музея, посетителям следует немедленно сообщить об этом сотрудникам музея.
Нарушение посетителями настоящих Правил, причинение любого ущерба имуществу музея
является основанием для привлечения их к материальной, административной и уголовной
ответственности в порядке и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации

