
Правила посещения «Музея Теней» 

Настоящие Правила определяют порядок посещения «Музея Теней».   

Поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение 

правонарушений, а также соблюдение настоящих Правил возлагаются на 

соответствующие подразделения (административно-организационный отдел музея, 

государственные органы правопорядка, а также организации, занимающиеся 

профессиональной охранной деятельностью). 

 

1. Посещение музея возможно только с экскурсией (которая входит в 

стоимость билета) 

2.  В музей не допускаются: 

- Посетители с повышенной температурой тела; 

- Посетители без защитных масок; 

- Посетители с льготным или бесплатным билетом без подтверждающих 

документов или не соответствующим категории посетителя; 

- Посетители в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также каким-либо образом нарушающие общественный порядок; 

- С колющими, легкобьющимися, легковоспламеняющимися, взрывчатыми, 

отравляющими, ядовитыми веществами и пачкающими предметами. 

3. В Музее и на его территории посетителям запрещается: 

- Нарушать общественный порядок; 

- Заходить за установленные ограждения и в служебные помещения; 

- Прикасаться к экспонатам, декоративно-художественным деталям, ставить что-

либо или облокачиваться на подоконники и постаменты, элементы интерьера; 

- Проносить и распивать спиртные напитки, употреблять продукты питания на 

экспозиции, за исключением специально отведенных мест (кухня) 

- Мешать проведению экскурсий и других мероприятий Музея; 

- Оставлять детей дошкольного возраста без присмотра сопровождающего; 



- Курить на территории Музея, в том числе электронные сигареты, а также 

пользоваться открытым огнем (спички, зажигалки, петарды, фейерверки и т.п.); 

- Загрязнять территории Музея, бросать мусор в неположенном месте. 

Посетители, нарушающие данные правила предупреждаются сотрудником Музея. 

При нарушении правил, а также нарушении общественного порядка посетители 

выводятся с территории Музея  без компенсации стоимости билета. 

 

4. Посетителям Музея необходимо: 

- Сообщать сотрудникам Музея о нахождении подозрительных предметов и 

оставленных вещах, обнаружении задымления, пожара, о совершении правонарушений; 

- В случае чрезвычайных ситуаций действовать согласно распоряжениям 

ответственных сотрудников Музея, охраны, сотрудников полиции и МЧС. 

- 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. 

- Покинуть территорию Музея в случае нарушения Правил посещения.  

 

 

 


