Утвержлено прикtlзом
J\} 48 от 01.06.2015 г.

IIРЛВИIIА ПОСЕЩЕНИЯ

Госулпрствешного бюджетного учреждепшя культуры Лешшнградской области

кСтаролалоясскпй исторпко-архrтектурный

ш

археологическпй музей_заповедник>>

Настояшрlе Правила наIц)авлены на обеспечение порядка и безопасности при посецIении
ГБУК ЛО <Староладожский историко-архитектл)ный и археологический музей_заповедЕик))
(да-тlее Мрей-заповедlик кСтарая Л4дого>), улучцение обслухсшания посетителей. Правила
опредеJuцот порядок посещения, зач)епJuпот прilвила поведеЕия посетителей на его
территории. Территория музея-заповедника обозначена на въезде/выезде из оела Старая

Ладога.

Настояlрtе Правила разработаны на основе ниже перечисленньD( IIормативньгх док)лvентов:
о Федеральный захон <<о I\4чзейном фонде Российской Федерации и тчrузея< в Российской
Федерации> Л!54-ФЗ от 26.05.1996 г.
о Зацон РФ <<основы законодательства Российской Федерации о культrrре>> NЬ 3612_1 от

о

09.10.1992 г.

Федераллный зако}t_ <<об объектах культурного наследрrя (памrгниках 4.стории и
кчльцwы) народов Российской Федерации> Jtlb 73-ФЗ от 25.06,2002 г.
Федеральный закон <<об охршrе оцlчжающей среды> N 7-ФЗ от 10.01.2002 г.

о
'от14.03.1995 г.
о ФедерФрн.ый
о
о
о
о
о
о
.
о
.

закон <Q стацусе Героев Совезского Союза. ГЕlоев Рqссийскоt ФедеIlации

и полных каваllеров ордена Славы>> Ng 430

1.-

1

от

1

5.0 t. 1 993г.

Федеральный закон <<О высшем и послевузовском профессионагьном образqв4нии>> Ng
125-Фз от 22,08.1996г.
Грал<данский Кодекс РФ.
Кодекс РФ об административныхправонарушения(.
Положение об особо ценных объектах кyльтwного насле.rylя наDодов РФ. угверждено
Указом ПрезидентаРФ от 30.1L.1992 г. Ns 1487.
Указ Президента РФ от 05.05.1992г. Ns 431 <<о мррах по социаlrчной , пqддержке
многодетньгх

семей>>

Полоlкен_ие оý оgновах хозdствецной деятельцостц и фин+нсировачия оргалrизаций
культуры и искyсства. утверждено постановлением Правительства РФ от 2б июня l995 г.
Nь 609

Р9 от 01,,12.2004 г, Ng 712 <о предоýтавцении льгот
отдельпым кЕтегоD4рл посетителей федераlrьных госчдарственных организаций

Постановление Правgтельства
КУЛЬТУРЫD

Постаповление Правительства РФ от 12,11.1999 г. Ng 1242 (о поря.ще бесплатного
посещения шrчзеев лицалда. не доgтигrrплтлшr 18 лео>.
Приказ МинистерсIва культры оF 19.03.2009г. Ng 123 (о поряше беgцлатного
пос"ещqния м,чзеев федерапьпого подчинения воспитаrrникал,tи Счворовских в9енных и
Нахимовских военно-морских чч4лицD>

.

Устав Госуларственного бюджетного rIреждения кудьтуры Ленинградской области

и

<<Староладожский историко-архитектурный
археологический тчrрей-заповедник)
(приказ Nчl03-р от 10,10.2013) с изменениями, угве,рждёнными распорякением Колдлтета
по культуре Ленинградской области Ns 01-04/20-5 1 9 от 30 ,L2.2020 r .

Музей-зшlоведник <Старм Ладого> осуществJuIет культурцо-просветительЕое
обстryживаниý посетителей в соответствии с Уставом, обеспеwrвает доступ грФкдан на
территориб и экспозиции в устаяовленные часы работы.
.

Экспозиции Музея-заповедника открыты дIя посещения:
С 1 июняпо 31 августа-ежедневнос 9.00 до 18,00
С 1 сентяфя по 31 MarI - ехедневно с 9.00 до 17.00, выходrой донь - 1 лrваря
Щерковь святого Георгия открыта о 1 мм до 1 октяфя при допусммых условил(
тешIературно-вла)кноспrого режима,
Продажа входIых билетов прекращаsгся за 30 минуг до окончанияработы экспозиций.
о Вход на территорию комплекса <<Крепость <<Старая Лqдого> осуществJIяется только через
Воротную бацшrю.
о Вход на экспозиции Музея_заповедIика <Старая Ладого> осуществJIяется по
предьявлепию одного из документов :
- входного билета устаIIовленного образца, приобретеЕного в Kacciu( },Iузея-зilIоведника
<Старая Ладога>>;

- входного билета, предоставJuпощего право на бесплатное посещение (перечень категорий
граждшr, обладаюrцлх правом бесплатного посещения, укцпн в Прилоlкении 1);
- пропуска члена оргапизованной экскурсионной групгш.
о Граждане, имеюцце право на бесплатное (приложение 1), а также льгопIое посещеЕие
(fIриложение 2) объектов Музея-заповедника <Старая Ладого>, предьявляют
соответствуюцц{е документы в кассе, а также по просьбе сотрудIиков МузеязаIIоведника <<Старм Ладого> или уполномоченныхлиц при входе.
о Лицtt, преJIьявивIIIие на конц)оле билOт, приобретённый по льготной цене, либо
бесплатный билег, но не имеючц,Iе докумеЕтов, полIверждаюпцх право на эти льготы,
на соответствуюuцй объект Музея-заповедника <Старая Ладога>> не допускаJотся, их
билеты возврату или обмену не подIех<aт.

о

Ках<,щlй билет предостtlвJIяет право IIа посещение объекта Музея-заповедIика <Старая
Ладого> одIн раз. Посетители обязаrrы сохранять входrой билет до окончания осмота

экспозиции (до окончания времени, проведенного в комплексе), предъявлять его по
требованию ад\{инистраци и,

о

Во время платных социально-культурных мероприятий в Музее-кшоведlике

(старая

Ладого> вход осуществлrIется по билетам, предншначенным дIя посещония
соотв етствующего мФоприяIия.

о

о

Стоимость входIых бипетов всех типов устанавливается прикil}ом длректора ГБУК Ло
<<Староладожский историко-архитектурный и археологический музеЙ-заповед{ик)).
Лица, не явJuIюцц{еся сотрудIикаIчIи Музея-заповедника <Старая ладого>, могут
проводить экскурсии на территории и экспозиция( Музея-заповедIика <Старая Ладога>
тоJIько при н€lJIичии договоров об оказаrrии экск)Фсионных усJIуг, что подтвержда9тся
удостоверением на право проведения экскурсий на территории и экспозицил( Музеязаповедника <<Старм Ладого>.

о
.

ГIо требованию сотрудrиков Музея-заповедника

<<Старая

экскурсию, обвано преJqьявить соотв етствующее удостов

ладого> лицо, проводлцее

ере ние.

организованные группы туристов посещают Музей-затlоведIик <Старая Ладога> при
наJIичии межд/ Мреем-заповедником <<Старая Ладога> и туристической фирмой
договора об окiвании экскурсионных услуг.

о По
о

о

требоваrrию сотрудников Музея-заповедника <старая Ладого> сопровождающее
группулIцо обязаrrо предъявить экск)ryсионнуtо путёвку, При отсугствии вышеуказанной
экск)Фсионной пугёвки при входе предъявJIяются приобретенные входIые билеты.
Сопровождаюпрrе оргапизованные группы лица обязаны довести до сведения кiDкдого
tшена своей группы Правила поведеItия посстителей экспозиций, явJUIюIIцdеся
придожением к договору об оказании экскурсионных услуг.
Щети в воФасте до семи лет допускаются в экспозиции в сопровождении вФослых.

В

ходе посещенпя экспозицпй Музея-заповеднпка <<Старая Ладога>r посетптеJIь имеет
право:
. ознакомиться с экспозициями, осмотретъ зtlJIы, следуя только по маршруry,
обозначенному указатеJuIми и специаJIьными ограждениями.
Поrг}r.rить экскурсионное обсrryживанио в соответствии с утвержлённой методической
документацией и с yreToм практической возможIIости Музея-заповедIика <Старая

о
о

Ладого>.

Произвести видео-, кино- и фотосъёмку без вспышки любительской камерой без
испоJIьзования штатива и специаJIьного оборудования в пределах границ, разрешённых
дtя"прохода экскурсантов и обозначенных в экспозиционных залil( ограJкдениями,
кроме интерьеров церкви святого Георгия

На терршторпп крепостпого комплекса п в экспозшцпях 3АIРЕЩАЕТСЯ:
Проходrть на территорию крепостного комплекса и экспозиции без билета или пропуска.
Проникать на территорию крепостного комплекса в любых местах, Kpotvre входа в Воротной

.

баlшrе.

о

Нарушать нормы обществепного порядка

о Наход.lться Еа экспозицил( Музея-заповедIика кСтарая ладого> после
работы экспозиции.

о оскорблять посЕтителей и

завершения

сотрудников музея-заIIоведIика <Старая

Ладого>,

Препягствовать исполнению служебных обяшrностей сотрушlиками Iчfузея-заповедIика
<Старм Ладого>.
о Имсгь при себе любые виlЕI орркия (газовое, цiлвматическое, холодное,
огнестрельное); колюuце, режупие и легко бьюшцtеся пред{еты.

о f[роносить пиротехнические, легковоспламеняюцц{еся, отравJUIющ{е, токсичные,
ядовитые вещества, предмgгы и жи,щостип бытовые г{вовые бшlлоны. Полшоваться любым
открытым огнем, пиротехническими устройствами (фейерверка},lи, петарда:чrи и т.п.)

о
о

о

о

Находиться с любыми животными и птицами любых размеров.
Наход{ться в экспозицил( и художественном сЕlлоне с дЕгской коляской.
Наносить ущерб иIчrуIцеству Музея-заповедника <Старая Ладого>.
Употреблягь пицryи ншIитки.

о

Распивать любые напитки (алкогольные и безалкогольные), входить в нетрезвом виде, а
также в состоянии наркотического или иного токсического опьянения.
. Курить в помещениях музея и на территории крепостного комплекса (в том числе
элекгронные сигареты).
о На экспозициях музея-заповедника кстарая Ладога> пользоваться мобильной связью,
громко разговаривать.
о Находиться на экспозициях с крупногабаритными рюкзаками, большими сумками фазмер
определяет смотритель музея), а также с сумками и в грязной, дурно пахнущей одежде,
которые могуг нанести ущерб одежде посетителей и имуществу музея-заповедника кСтарая
Ладогы.
о Находиться на территории крепостного комплекса и экспозициях без одежды, с
обнажённым торсом.
о Заходить за ограждения.
. Производить кино-, видео- и фотосъёмку с использованием дополнительного
оборудования без специаJIьного рЕврешениJI, завизированного директором Музеязаповедника кСтарая Ладога>> или его заместителями. Разрешение необходимо
предоставить по требованию сотрудников Музея-заповедника <Старая Ладога>>.
о Самовольно проникать в служебные и производственные помещения. Проникать в
сооружения, находящиеся в состоянии реставрации или консервации.
о Засорять и загрязнять помещенияи территорию музейного комплекса.
о Передвигаться по территории крепостного комплекса и экспозициям Музея-заповедника
<Старая Ладога> на роликовых досках и коньках, самокатах, велосипедах, лыж€lх, коньках
и всех аналогичных спортивных средствах и в роликовых кроссовках.
о Прослушивать аудиотехнику через громкоговорители, использовать средства
звукоусиления и играть на музыкЕlльных инструментах на территории крепостного
комплекса и экспозициях Музея-заповедника <Старая Ладога>.

о Въезжать на
о
о
о

о

территорию, ограниченную шлагбаумом,

автотранспорте без

и агитационную деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц.
Заниматься любыми видами хозяйственной, коммерческой и иной деятельности без
согласования с администрацией Музея-заповедника кСтарая Ладога>, в том числе:
- торговля с рук билетами, открытками, изделиями народных промыслов, другими
промышленными и продовольственными товарами;
- гадание посетителям на картах и устно и прочее;
- занятие всеми видами художественной самодеятельности;
- проведение квест-игр, уроков, интерактивных занятий;
- несанкционированная (без оформленного разрешения) фото-, кино-, видеосъемка для
последующего коммерческого использования.
Находиться без специЕlльных бахил при посещении церкви святого Георгия
осуществлять любую рекламную

имеет право:
Изменять продолжительность работы экспозиций в сторону увеличения или сокращения.

Администрация Музея-заповедника

о

на

специztльного пропуска и ездить со скоростью, превышающей 10 км/час.
Купаться в реке Волхов, загорать; зимой - выходить на лёд.

<<Старая Ладога>>

о отказать в

обслryживаIIии лицам, наJ(одflIимся в
наркотического иJIи иного токсического опьянения.
о Установить ЕiD(ождение в заJIе не более одrой группы.

о В

состоянии

ЕlJIкогольного,

сJIучае значитеJьного увеJIичеЕия интенсивпости посещения сократить

продоJDкительность осмотра экспозиции.
. Закрыть экспозицию в целом или отдельные залы, в ToI\,l числе на технические перерывы,
в связи с показания},{и температуры и влшкности воздrrи! которые не соответствуют нормам,
определённым правилами хранения музейных экспонатов.

о

Закрыть экспозиции по иным техническим причинil},r.
Испоrьзовать фото- и видеоматериаJш, отснятые в музее, вкпючая фотографии и видео с
}л{астием посетителей.

о

Каэкдый посетитеJь Мрея-заповедIика <Старм Лqдого> обязап

собrподать

установленные Правила поведения.

Лицо, причинившее вред и материальный ущерб Музею-заловедIику кСтарая
Ладого>, можЕт быть привлечено к администативноЙ или уголовноЙ отвЕтственности, а
также обязано возместить ущерб в полном объёме. В слгуtае несогласия JIица возместить
причинеЕный ущерб Музей-заповедник <Старая Ладого> осуществJIяет свое требоваrrие в
сулебном порядке,
Использование изобралсений любых объектов Музея-заповедника кСтарая Ладого>,
поJIrrенных во время фото- кино-, видеосъёмки, в коммерческих цеJIл( возможIlо только Еа
основе договора с Музеем-залlоведIиком<Старая Ладогa>.
Приобретение билЕга является закпючением договора, согласно которому посетитель
автоматически соглашается на все вышеперечисленн ые прirвила.
KoHTpolb соблюдения настояцц{х Правил осуществJIяют работники МузеязаповедIика <<Старая ЛадогD>, а также сотрудники привлекаемой охранноЙ организации.
Лицао откtвывaлJоIIý.lеся соблюдать настошие Правил4 удаJuцотся с территории
Музея-заповедника <Старая Ладого> без возмещения стоимости входIого билеТа.
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