Правила для посетителей
МБУК «Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца»
1. Настоящие Правила определяют порядок посещения Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца», закрепляют правила
поведения посетителей в залах и на его территории.
2. Настоящие Правила разработаны на основе следующих нормативных документов:
2.1. Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации» № 54-ФЗ от 26.05.1996 г.
2.2. Федеральный закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» № 4301-1 от 15.01.1993 г.
2.3. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4. Гражданский Кодекс РФ.
2.5. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
2.6. Указ Президента РФ № 431 от 05.05.1992 г. «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей».
2.7. Постановление Правительства РФ № 712 от 01.12.2004 г. «О предоставлении льгот
отдельным категориям посетителей федеральных государственных организаций
культуры».
2.8. Постановление Правительства РФ № 1242 от 12.11.1999 г. «О порядке бесплатного
посещения музеев лицами, не достигшими 18 лет».
2.9. Приказ Министерства культуры № 123 от 19.03.2009 г. «О порядке бесплатного
посещения музеев федерального подчинения воспитанниками Суворовских военных и
Нахимовских военно-морских училищ».
2.10. Устав МБУК «Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца».
3. МБУК «Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» осуществляет экскурсионное,
туристическое, лекционное, консультативное обслуживание посетителей, а также иную
культурно-просветительную и музейную деятельность в соответствии с Уставом.
3.1. Обеспечивает доступ граждан на территорию и экспозиции Музея в установленные
часы работы.
4. Вход в Музей осуществляется по предъявлению:
- входного билета установленного образца, приобретенного в кассе Музея в день
посещения;
- документа, предоставляющего право на бесплатное или льготное посещение.
4.1. Граждане, имеющие право на бесплатное, а также льготное посещение Музея,
предъявляют соответствующие документы в кассе Музея.
5. .Стоимость входных билетов всех типов и билетов на экскурсионное обслуживание
устанавливается Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района
Ленинградской области.
6. Организованные группы туристов посещают Музей при наличии между Музеем и
туристической фирмой договора об оказании экскурсионных услуг. В этом случае
сопровождающее группу лицо обязано предъявить наряд туристической фирмы.
6.1. При отсутствии вышеуказанного договора входные билеты и билеты на
экскурсионное обслуживание приобретаются в день посещения.
7. При входе на экспозиции ПОСЕТИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ соблюдать порядок и
очередность.

8. В ходе посещения экспозиций МБУК «Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца»
ПОСЕТИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
8.1. Ознакомиться с экспозициями, осмотреть залы.
8.2. Получить экскурсионное обслуживание в соответствии с утверждённой
методической документацией и с учётом практической возможности Музея.
8.3. Произвести фотосъёмку без вспышки любительской камерой в пределах границ,
разрешённых для прохода экскурсантов, обозначенных в экспозиционных залах
ограждениями.
8.4. При необходимости перемещаться по экспозициям в инвалидной коляске,
предварительно очистив колёса от загрязнения.
9. В залах экспозиций и на территории Музея ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
9.1. Входить с любым видом оружия (газовое, травматическое, холодное, огнестрельное).
9.2. Находиться с продуктами питания, мороженым, бутылками с водой, жевательной
резинкой и пр.
9.3. Находиться с животными.
9.4. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
9.5. Курить.
9.6. Пользоваться мобильной связью.
9.7. Проносить с собой рюкзаки и сумки, размер которых превышает 30см х 20см х 15см.
9.8. Трогать руками музейные экспонаты.
9.9. Садиться на предметы мебели из музейных коллекций.
9.10. Заходить за ограждения.
9.11. Производить кино-, видео- и фотосъёмку с использованием дополнительного
оборудования без специального разрешения директора Музея.
10. На территории Музея также ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Проведение всех видов хозяйственной, коммерческой и иной деятельности без
согласования с директором Музея, в том числе:
10.1. Торговля с рук билетами, открытками, изделиями народных промыслов, другими
промышленными и продовольственными товарами.
10.2. Гадание посетителям на картах, устно и прочее.
10.3. Вести сектантскую, националистическую пропаганду.
10.4. Занятие всеми видами художественной самодеятельности.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
– не оставлять детей без присмотра в экспозиционных залах и на территории Музея, не
разрешать им бегать и кричать;
– во время посещений групп школьников преподавателям сопровождать учащихся для
обеспечения их безопасности и порядка.
11. ДИРЕКТОР МБУК «Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» ИМЕТ ПРАВО:
11.1. Изменять продолжительность работы экспозиций в сторону увеличения или
сокращения.
11.2. Отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
11.3. Установить нахождение в зале не более одной группы.
11.4. В случае значительного увеличения интенсивности посещения Музея сократить
продолжительность осмотра экспозиции.
11.5. Закрыть экспозицию в целом или отдельные залы, в том числе на технические
перерывы, в связи с показаниями температуры и влажности воздуха, которые не
соответствуют нормам, определённым правилами хранения музейных экспонатов.
11.6. Закрыть экспозиции по иным техническим причинам.

12. Каждый посетитель МБУК «Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» обязан
соблюдать установленные Правила поведения.
13. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб Музею, может быть привлечено к
административной или уголовной ответственности, а также обязано возместить ущерб в
полном объёме. В случае несогласия лица возместить причинённый ущерб Музей
осуществляет свое требование в судебном порядке.
14. Использование изображений любых объектов и предметов музейных коллекций в
коммерческих целях возможно только на основе договора с Музеем.
12. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют работники Музея, а
также сотрудники привлекаемой охранной организации.
13. Лица, отказывающиеся соблюдать настоящие Правила, удаляются из залов и
территории Музея без возмещения стоимости входного билета и билета на
экскурсионное обслуживание.
14. Настоящие Правила вводятся приказом директора Музея и действуют до следующего
соответствующего документа.

