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'об пr".ождении Ппавил
посЬщеfiия КГАУ <iМузей
современного искусства))

определениrI порядка пропуска гlосетителей в КГАУ <Музей
современного искусства> (rЩалее по тексту - Музей), а также правил поведениlI
посетителей при посещении Музея, порядка проведения кино-, фото- и
видеосъемочных работ на территории Музея, в здациях, строениях и сооружениях,
расrrоложенных на его территории, в соответствии с Уставом Музея

В целях

ПРИКАЗЫВАЮ
1. угверлить Правила посещениrI

КГАУ

<Музей современного искусства>

(Приложение Ns 1 к настоящему приказу);
2. настоящий приказ вступает в силу с момента подписаниrI;

4. заместителю руководителя отдела выставок, проектов и рекJIамы П.Я.

Щомовитовой обеспечить размещение Правил посещениrI КГАУ <Музей
современного искусстваD (Приложение Ns 1 к настоящему приказу) на
официаrrьном сайте Музея в сети Интернет;
5. консультанту Е.А. Воронцовой ознакомить всех работников с настоящим
приказом под роспись.
б. Контроль за исполнением настоящего прикtша оставляю за собой.

Приложения:
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ПРАВИЛА ПОСВЩЕНИЯ
КРАЕВОГО ГОСУДДРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(МУЗЕЙ СОВРЕМВННОГО ИСКУССТВА>

г. Пермь

2018 г.

1.

Краевое государстl]енное ав,гономное учреждение кМузей

современного искусства) (дшее по тексту - IVIузей) созлано на оснОВании
(О СОЗДаНИИ
распоряжения Председателя Прави,ге.ltьства Пермского края
краевого государственного автономного учреждения <музей современного
искусства)) от 0l апреля 2009 года NЬ 29-рп.
Правила)
2. Настоящие Правила посещения Музея
определяют порядок пропуска посетителей в Музей, а также правила
поведения посетителей при посещении Музея, порядок проведения кино-,
и
фото- и видеосъемочных работ на территории Музея, в зданиях, строениях
сооружениях, расположенных на его,tерриl,ории.
3. Музей в целях осуществления уставной деятельности и в рамках
с
реаJIизации государственного задания открыт для посетителей ежедневно
l2.00 часов до 21.00 часа, кроме понедельника.

(далее

посетителей в Ivlузей осуществляется по билетам,
приобретаемым в кассе Музея. Входьrой билет предполагает однократное
посещение экспозиLLии. Посеlt{ение Музея I{есовершеннолетними детьми в
возрасте до |4 ле,г осуlцесl,вляется только в прису,гствии взрослого

4. Вход

сопровождающего.

билета, дополнительных услуг, а также
категории посетителей, имеющие право на получение льгот и порядок их
предоставления устанавливаются приказом руководителя Музея <о платных

5. Стоимость входного

услугах).

6. Каждая третья среда каждого месяца является днем бесплатного

посещения Музея для всех категорий посетителей,

"7. ЭкскурсиоFIIIое обслуiкивание групп

предварительным

осуществляется по

зая l}KaM.

8. Экскурсии в Ir4узее проволя,tся тоJIько экскурсоводами Музея,

g. в Музее разрешено осуlцестI]ление бесплатноЙ любителЬскоЙ
заJIах без использования
фотосъемки посетителями во всех выставочных
фотовсгtышки.

l0. Сlrециальные выс,[авочные проекты Музея с ограничением либо

запретом фотосъемки сопровождаются объявлениями, размещенными в
кассах Музея и в выставочных залах Музея (Информационный знак:
кФотосъемка запрещена>).
1

1. Видеосъемка

в

залах

IvIузея

производится исключительно по

предварИтельномУ согласованиIо с администрацией Музея,
|2. Музей предупреждает всех посетителей, что в целях создания
безопасных условий вашего пребывания в здании и в экспозиционных залах
музея, во всех помещениях в непрерывном режиме осуществляется
видеонаблIодеLlие.

В Музей

tIс доllускаIо,гся JIица:
- находяЩиеся В сосl,оянИи аJII(огоJIьного, наркотического иlили иного
1З.

опьянения;

- в одежде и с вещами, которые могут испачкать экспонаты, а также

других посетителей;

- с животными, кроме собак-пово/{ырей.
14. В Музес ЗАtIРЕЩАЕТСЯ:

l4.1. Создавать ситуаIiии, угрожающие жизни и здоровью других

посетителей Музея, егО сотрудников, экспонатам Музея.

14.2. Создавать ситуации, мешаIощие движениЮ посетителей

и

экскурсионных групп.
14.3. отвлекать смотрителей Музея от выполнения ими должностных
обязанностей.
|4.4. ОсуществлятЬ профессион€Lльные съемки (съемка с

использованием специальной аппаратуры, штативов, софитов,
светоотражающих экранов, другого профессиона-пьного оборулования и
специального реквизита) без согласования с администрацией Музея.

14.5. ПроноситЬ В МузеЙ крупногабаритные предметЫ, рюкзаки,
свертки, чемоданы и сумки, а также холодное и огнестрельное оружие,

взрывчаТые, пирОтехнические, ядовит,ые и пахучие, легковоспламеFIяющиеся,
взрывчатые и отравляIоtцие вещества, колIоIIIие и режущие предметы,
стекляннуIо посуду,
14.6. ПРОХОДиТЬ за ограIIиt{ительные лиI{ии и прикасаться к музейным
витринам и экспонатам.
1 4.7. Громко
р€вговаривать.
14.8. ПРОНОСиТЬ и распивать в Музее спиртные напитки, в том числе
слабоалкогольные, курить.

L4.9. Приводить на территорию Музея животных, кроме собак-

поводырей.

14.10. СаМОвольно проникать в служебные и производственные
помещения Музея, помещения для персонаJIа и другие помещения Музея,

закрытые для общего посещениrL
14.1 l. CoBeprrlal,b какие-либо дейсr,вия, нарушающие общественный
порядок.

I4.|2. Использовать площади Музея, территорию Музея

без

письменногО разреIUениЯ админисТрациИ /1лЯ занятиЙ коммерческой,
рекламной и иной деятельIIОСТ1,I<l, ()рI,аtIизации массовых зрелищньlх иlили
спортивных, рЕввлекательFIых мероприstтий, не зависимо от того, связано ли
это с получением дохода.

14.13. осуществлять агитационную или какую-либо другую

деятельность, адресованную неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ

знаки или иную сим]]олику, наIIравленнуlо на разжигание расовой,

религиозной, национальной или иной розни.
|4.I4. Наносить надписи иlили изображения в помещениях Музея, а
также на стенах с внешней стороны здания Музея.
14.15. Наносить ущерб движимому иlили недвижимому имуtцеству
Музея, посетиl,елей, cтtlpol l ll и х opt,at изаlltл й.
14.16. 11роволить несанкцИо[Iированные групповые экскурсии для
посетителей, в том чисJIе с учасl,ием турис,гических компаний.
|4.17. Засорять l,ерриторию Музея бытовыми и иными отходами.
I

14.18. Совершать любые действия, которые могут повредить

экспонаты и оборудование экспозиции.
14.19. Tpol,aтl, экспоrIаты руками, прислоняться к экспонатам, если
рядом с экспонатом нет разрешаIощего знака
|4.2О. Расклеивать объявления и иные рекламно-информационные
матери€шы, без письменного разрешения администрации Музея.
|4,2|. Использовать средства звукоусиления (кроме слуховыХ

аппаратов) и прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции

без

наушников.
|4.22. Разводить огонь, использовать любые пожароопасные средства
и устройства;

|4.23. оставлять маJIолетних и несовершеннолетниХ лиЦ

беЗ

присмотра.
15. При входе в Музей rrосе,гители по гrросьбе сотруднИков службЫ
охраны Музея самостоятельно предъявляIот для осмотра имеющиеся при них
вещи (портфели, сумки, рIокзакИ И т.д.). Лицам, отказывающимся
предъявлять для осмотра имеющиеся при них вещи по просьбе службы
охраны Музея, может быть оl,казано l] IIосещеttии Музея.
1 6. Посети,гели обязаны:
16.1 . Соблюдать Прави-гrа tlосеttlенияl Музея;
1б.2. Выполнять требования работников Музея;
1б.3. Крупногабаритные предметы, объемные сумки и рюкзаки,
мокрые зоtIты сдавать в гардероб;
1 6.4. Соблюдать общественный порядок;
16.5. Во время посещения выставочного пространства (выставки,
лекции, мероприятия, экскурсии и т.д.) отключать звук мобильного
телефона;

16.6. Пр" обrtаруNсении по/tозри,гельI{ых свертков, сумок и иных
вещей, осl,авленных в помещеI{иях Музея, немедленно сообщить об этом

смотрителям, сотрудIIикам с.llу>кбы охраIlы или работникам Музея,
возникновении чрезвычайной ситуации немедленно
|6.,7.
который указан на схеме
покинуть Музей через ближайший выход,,l,ребоваtlия
службы охраны и
соблtодаяI

Пр"

,uuпуuч"и Музея, IIеукосIIи,I,сJILIIо

адмиlIистрации Музея.
16.8. Соблюда,гь технику личной и пожарной безопасности,
16.9. При посещении Музея с маJIолетними детьми держать их за
Правила посещения Музея.
руку, na оarчuпять без присмотра, разъяснять
17. Посетители имеIот право:
1 7. 1. Воспользоваться инвалпидной коляской;
|1,2. Воспользоваться подъемником лестничным, гусеничным для
инвалпидов;
17.З. оставить о,гзыв о посещении в книге впечатлении,
аудиогида,
|,7 .4. НадополI{ителLнI)Iе услуги - использование

18. ПрофессиоlIаJIыIаrI фо,го- и видеос,ьемка дJIя нУжд средств
массовой информаrtии, реlQIамных аген,гсl,в и других организаций,

предприятий, учреждений лlобой организационно-правовой формы,
производятся исклIочительно по предварительному согласованию с
администрацией Музея.
19. Лицо, причиI]ивlцее врс]д и материальttый ущерб Музеtо, МожеТ
быть привJIечено к ус,l,аноI]JIеtIной законом отI]етственности, а также обязано
возместить ущерб в поJIном объёме.
20. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществЛяЮТ
работники IvIузея, а также службы охраны и смотрители.
21, Лица, IIаруtпаIоlцие llоря/lок, устаI]овленt-tыЙ настоящиМи
Правилами, могу,г бы,гь удzuIены службы охраны с территории Музея, без
возмещения стоимости входного билета, а гrри наличии к тому оснований задержаны для передачи сотрудникам органов внутренних дел РФ.

