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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Шербакульский историко -  краеведческий музей»

Настоящие правила разработаны в целях реализации мер по усилению общественной 
безопасности, обеспечения благоприятных условий для проведения экскурсий и иных 
мероприятий, сохранения памятников истории и культуры на территории музея:
1. Музей открыт для посещения ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и 

санитарных дней (последняя пятница месяца).
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 Приказом 
учреждения.
3. Музей осуществляет прием одиночных посетителей и экскурсионных групп: 
обслуживание одиночных посетителей включает в себя доступ на территорию музея без 
сопровождения сотрудника музея; экскурсионное обслуживание включает в себя доступ 
на территорию музея в сопровождении сотрудника музея.
4. Экскурсионное обслуживание проводится для групп на основе предварительной 
заявки, фиксирующей дату и время экскурсии и для индивидуальных посетителей.
5. Посетителям Музея запрещается:

• находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; в грязной, 
дурно пахнущей одежде;

• проходить с оружием (огнестрельным или холодным) и другими опасными для 
жизни и здоровья людей предметами и вещами;

• 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;
• проходить в экспозицию с детскими колясками, на роликовых коньках, 

скейтбордах, самокатах, велосипедах;

• курить;
• сорить;



• громко разговаривать;
• пользоваться мобильными телефонами;
• трогать экспонаты, заходить за ограждения и в помещения, закрытые для 

посещения

При входе в музей посетители по просьбе сотрудников самостоятельно предъявляют для 
осмотра имеющиеся при них вещи (сумки, портфели, пакеты и т.д.)- Лица, 
отказывающиеся предъявлять для осмотра имеющиеся при них вещи, в музей не 
допускаются.

6. 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.

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


