
Внесены изменения приказом 
директора МБУК «МВЦ» 
от 30.12.2019г. №236

Правила по 
МБУК «Музейно-выс

ещения
гавочный центр»

1.Настоящие правила направлены на обеспечение порядка и безопасности при посещении 
МБУК «Музейно-выставочный центр» (далее МВЦ), улучшение обслуживания 
посетителей и обязательны к безусловному вь 
территории МВЦ. Открыт для посещения ежедн 
по приему посетителей: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00 
(касса-д о  17.30), четверг-с 12.00 до 20.00 (касса-до 19.30).

шолнению лицами, находящимися на 
вно, кроме понедельника. Режим работы

2.МВЦ осуществляет прием одиночных посетителей и экскурсионных групп.

3.Обслуживание одиночных посетителей включает в себя оплаченный доступ на 

территорию МВЦ без сопровождения экскурсовода. Посетители приобретают входной 

билет и предъявляют его на контроле.

4.Экскурсионное обслуживание включает в себя оплаченный доступ на территорию МВЦ 

в сопровождении экскурсовода.

5.Посещение экспозиционных залов, выставок, культурно-массовых мероприятий 

проводи"ся в дни и часы, установленные администрацией МВЦ. Вход посетителей на 

экспозицию прекращается за 30 минут до закрытия МВЦ; при проведении культурно- 

массовых мероприятий. График работы определяется соответствующим Приказом 

директора МВЦ.

6.Оплата всех видов обслуживания дифференцирована по продолжительности, виду 

обслуживания и категории посетителей.

7.В МВЦ предусмотрены категории посетителей, Обслуживание которых осуществляется 

на льготной основе, а именно:

а) право на приобретение 
обслуживания) в МВЦ имеют:

бесплатного входного билета (без экскурсионного

-Герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы 
(предоставляется внеочередное право на приобретение входных билетов);
-ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны;
-инвалиды боевых действий;
-неработающие инвалиды I и II группы;
-лица, которые сопровождают посетителей | с ограниченными физическими 
возможностями;
-лица, находящиеся в государственных социальных учреждениях;
-сотрудники музеев Российской Федерации;
-члены ICOM, UNESKO;
-студенты ВУЗов Российской Федерации (без экскурсионного обслуживания);



-дети дошкольного возраста, дети-инвалиды (право на бесплатное посещение 
распространяется на одного сопровождающего), дети-сироты, которые находятся в 
детских домах и школах-интернатах и дети, а также лица, оставшиеся без попечения 
родителей (право на бесплатное посещение распространяется на одного 
сопро вождающего);
-лица, не достигшие 18 лет, имеют право на 
месяц в установленные администрацией музеев,
-учащиеся художественных средних и средних специальных учебных заведений (без 
экскурсионного обслуживания).

бесплатное посещение музеев один раз в 
дни;

б) Право на приобретение входного билета в МВЦ по льготной цене (утверждается 
отдельным приказом директора Учреждения) имеют:
-многодетные семьи;
-воспитанники суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, 
курсанты высших военных училищ;
-лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции, испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к 
ним категории граждан, ветераны боевых дейстьий;
-пенсионеры.

8. Лиц а, не достигшие 18 лет, и члены многодетных семей имеют право на бесплатное 

посещение МВЦ один раз в месяц - в третью субботу каждого месяца (услуги 

экскурсовода оплачиваются отдельно).

9. Дни бесплатного посещения МВЦ без экскурсионного обслуживания:

-День музеев 18 мая;

-Межд}"народный день пожилого человека 1 октября - для пенсионеров;

-День города Серпухова;

-Другие дни, установленные приказом директора

10. Верхнюю одежду, дорожные сумки, рюкзаки и пр. посетитель сдает в гардероб

11. Запрещается:

-проходить в выставочные залы в верхней одеждё, головных уборах;

-проносить верхнюю одежду, зонты, крупногаба 

рюкзакк и т.д. размером более 40x30x20), продук 

-проходить с детскими колясками (исключением 

для людей с ограниченными возможностями здоровья);

-проходить и находиться без обуви и одежды;

-проходить без билета;

-входить в МВЦ в нетрезвом виде, а также в сост! 

опьянения;

-проносить огнестрельное, газовое, травматическое и холодное оружие, колющие и 

режущие предметы, взрывоопасные, огнеопасные и легковоспламеняющиеся предметы,

МВЦ.

ритные вещи (портфели, пакеты, сумки, 

ты питания и напитки; 

являются специализированные коляски

'янии наркотического или токсического



отравхяющие и едкие вещества, аэрозольные б)аллончики с лаками, красками, газовые, а 

также предметы, загрязняющие помещения экспозиций и одежду посетителей;

-проносить пиротехнические устройства (фейерверки, петарды и т.п.), пользоваться 

любым открытым огнем;

-проводить или/и вносить животных любых размеров;

-курить в помещении МВЦ (в том числе электродные сигареты);

-прикасаться руками к музейным или выставочным экспонатам или витринам, 

прислоються к ним, портить и срывать этикетки, информационные стенды и указатели, 

оставлять записи на стенах, садиться на предметы мебели из музейных коллекций; 

-оставлять детей без присмотра;

-разговаривать в полный голос, кричать, петь песни;

-бегать и прыгать в помещении МВЦ;

-передвигаться на роликовых досках, коньках, самокатах, велосипедах, других 

аналогичных спортивных средствах;

-использовать площади без письменного разрешения администрации МВЦ для занятия 

коммерческой, рекламной и иной деятельностью;

-осуществлять нелицензированную экскурсионную деятельность;

-осуществлять любую агитационную деятельность 

лиц;

-самоволь но проникать в служебные и производственные помещения; 

-находиться в помещении МВЦ после завершения работы экспозиций.

адресованную неограниченному кругу

В случае нарушения настоящих правил сотру 
нарушителя из помещения Центра или взыск 
ущерба.

Заместитель директора МБУК «МВЦ»

цники МВЦ имеют право удалить 
ать штраф в размере нанесенного

Г.П.Аблаева


