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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

Музейно-краеведческого цецтра <<Палаты Коробовыю>,

филиала- 
Государственного бюджетного учреждения культуры

калужской области <<калужски й объединенн ый музей-за пов едник>)

настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от

26.05.199б г. Jф54_ФЗ <О музейном фонде РФ и музеях в РФ>>, Федеральным

законом от 25.06.2002 г. ]\Ь73-ФЗ <Об объектах культурного наследиlI (памятниках

истории и культуры) народов РФ>>, Федеральным законом от 06.03.2006 г. Ns35-ФЗ
(О противодействии терроризму), Кодексом об административных
правонарушениях РФ от 30.12.200l г. Nsl95-ФЗ, Указом Президента РФ ОТ

15.02.2006 г. Jфl16 (О мерах по шротиводействию т9рроризму>, Письмом
Министерства культуры РФ от 25.04.2001 г. JЮ01-79/l6-25 (О беЗОпаСНОСТИ

культурных ценностей и дополнительных мерах антитеррористическоГо хаРакТера

в музеях и библиотеках> в целях реiшизации мер по усилению общественной

безопасности, обеспочениlI благоприятных уаловий для проведения ЭкскУрсиiл и

иных мероприятий, сохранения памятников истории и культуры на терриТории
музея.

[.Музей открыт для посещения вторник - IuIтница, воскресенье 09:30-18:00,

суббота 11:00-19:00. Понедельник - выходной, последняя среда каждого мосяца -
санитарный день.
2.Оплата экскурсионного обслуживания осуществляется за наличныЙ или
безналичный расчет.
3. Право бесплатного посещениJI музея (без экскурсuонно?о обслуаrcаванuя) имеют
граждане РФ:
- вс9 категории граждан *,18 мая (Меэюdунароdный dень tиузеев),
- лица, не доQтигшие 18 лет (с ]4 леm прu преdъявленuu паспорmа Llлu справкu uз

учебноzо завеdенuя) - поаледний вторник кarкдого месяца,
_ лица, не достигшие 16 лет (с ]4 леm прu преdъявленuu паспорmа uлu справкu 1,1з

учебноzо завеdенu.я),
- лица, обучающиеся по основным профессионrtпьным образовательным
шрограммам (прu преdъявленuu сmуdенческоео бuлеmа) - поаледний вторник
каждого месяца,
- члены многодетных семеit (прu налuчuuуdосmоверенuя) - один раз в месяц,
- неработающие инвалиды 1 и 2 гругtп,
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- лица, которые сопровождают посетителей с ограниченными возможностями,

- работники музеев Российской Федерации,
- военнослужащие срочной службы Российской Армии,
- Герои Советского Союза и Российской Федерации,
- ветераны и инваJIиды Великой отечественной войны и боевых действий,
- ликвидаторы аварии на Чернобыльской ДЭС (прu преdъявленuu

с о оmв еmсm ву юu4е 2 о d окум енmа)
4. Посетителям музея не разрешается: Lо курить; ъо сорить; '

о находиться в состоянии itJIкогольного и наркотического опьянениrI; в

грязной, дурно пахнущей одежде;
. проходить с оружием (огнестрельшым или холодным) и другими опасными

для жизни и здоровья людей предметами и вещами;
о пос€щать музей с животными, за искJIючением собак-поводырей;
. исшользовать звуковоспроизводящую ацпаратуру, пиротехнику;
о раскJIеивать и расtIространять цечатную продукцию;
о рrвводить огонь, иQпользовать любые пожароопасные устройства;
о проводить самостоятельные экскурсии;
о проходить в экспозицию с детскими колясками, на роликовых коньках,

скейтборлах, самокатах, валосишедах.
о прикасаться к музейным экспонатам, портить и срывать этикетки,

информационные стенды и указатели, оставлять записи на стенах, садиться
на предметы мебели из.музейных коллекций;

о оставлять детей без присмотра;
о проносить крупногабаритные предметы, рюкзаки, сумки, портфели, зонты-

ц)ости, зонты;
о проносить с собой и употреблять еду и напитки;
о заходить за ограничительные линии, ограждениlI; заJIезать на подиумы;

самовольно проникать в служебные пом9щения;
. прослушивать аудиотехнику через громкоговорители;

кричать, бегать и прыгать;
5. В экспозиционных и выставочных залах Музея рz}зрешается любительская фото-
и видеосъемка. Профессионrtльнtш фото- и видеосъемка осуществляется по
предварительному согласованию с админиатрацией музея.
б. Граждане, нарушающие установленный настоящими Правилами порядок, моryт
быть удалены с территории Музея и tIривлечены к ответственности,
предусмотренной действующим законодательством РФ.


