1.3.8. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства, утверждено постановлением Правительства РФ
от 26 июня 1995 г. № 609.
1.3.9. Устав Областного Государственного бюджетного учреждения культуры
«Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник
«Костромская слобода», утверждѐн 24.01.2014 г. распоряжением Департамента
культуры Костромской области № 14-р.
1.4.
Областное
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник
«Костромская слобода» осуществляет культурно-просветительное обслуживание
посетителей в соответствии с Уставом, обеспечивает доступ граждан на территорию
в установленные часы работы.

2. Посещение территорий и экспозиций Музея-заповедника.
2.1. Вход на экспозиции Музея-заповедника осуществляется по предъявлению
входного билета установленного образца, приобретенного в кассах Музеязаповедника в день посещения, либо входного билета, предоставляющего право на
бесплатное посещение.
2.2. Администрация Музея-заповедника имеет право:
2.2.1. Изменять продолжительность работы экспозиций в сторону увеличения или
сокращения.
2.2.2. Отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
2.2.3. Установить нахождение в выставочном помещении не более одной группы.
2.2.4. В случае значительного увеличения интенсивности посещения сократить
продолжительность осмотра экспозиции.
2.2.5. 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, определѐнным правилами хранения музейных экспонатов.
2.2.6. Закрыть экспозиции по иным техническим причинам.
2.3. Каждый посетитель Музея-заповедника обязан соблюдать установленные
Правила поведения, а также общепринятые санитарно-эпидемиологические и
экологические нормы.
2.4. Каждый посетитель Музея-заповедника обязан соблюдать общепринятые нормы
морали и дресс-код. Запрещается посещение Музея-заповедника в купальных
костюмах.
2.5. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб Музею-заповеднику, может
быть привлечено к административной или уголовной ответственности, а также
обязано возместить ущерб в полном объѐме. В случае несогласия лица возместить
причиненный ущерб Музей-заповедник осуществляет свое требование в судебном
порядке.
2.6. Использование изображений любых объектов Музея-заповедника, полученных
во время фото- кино-, видеосъѐмки, в коммерческих целях возможно только на
основе письменного договора с Музеем-заповедником.
2.7. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют работники Музеязаповедника, а также сотрудники привлекаемой охранной организации.
2.8. Лица, отказывающиеся соблюдать настоящие Правила, удаляются с территории
Музея-заповедника без возмещения стоимости входного билета.

3. Правила поведения в Музее-заповеднике.
3.1. При входе на экспозиции посетители обязаны соблюдать порядок и
очередность.
3.2. В ходе посещения экспозиций Музея-заповедника посетитель имеет право:
3.2.1. Ознакомиться с экспозициями, осмотреть выставочные залы.
3.2.2. Получить экскурсионное обслуживание в соответствии с утверждѐнной
методической документацией и с учѐтом практической возможности музеязаповедника.
3.2.3. Произвести видео- и фотосъѐмку без вспышки любительской камерой в
пределах границ, разрешѐнных для прохода экскурсантов при наличии билета на
видео- и фотосъѐмку.
3.3. На экспозициях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.3.1.Вход на экспозиции с любым видом оружия (газовое, травматическое, холодное,
огнестрельное).
3.3.2.Находиться с продуктами питания, мороженым, бутылками с водой,
жевательной резинкой и пр.
3.3.3.Находиться с животными.
3.3.4.Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
3.3.5.Курить.
3.3.6.Пользоваться мобильной связью.
3.3.7.Трогать руками музейные экспонаты.
3.3.8.Садиться на предметы мебели из музейных коллекций.
3.3.9.Заходить за ограждения.
3.3.10.Производить кино-, видео- и фотосъѐмку с использованием дополнительного
оборудования без специального разрешения, завизированного директором Музеязаповедника или его заместителями. Разрешение необходимо представить перед
съѐмкой.
3.4. В целях сохранения культурного наследия народов РФ и его надлежащего
использования на территории
Музея-заповедника ЗАПРЕЩАЕТСЯ без
согласования с администрацией Музея-заповедника:
3.4.1. Въезд на территорию парков Музея-заповедника на автотранспорте без
специального пропуска и езда по территориям со скоростью, превышающей 10
км/час.
3.4.2. Выгул домашних животных всех видов, их купание в прудах.
3.4.3. Купание в прудах и водоемах, загорание на газонах; зимой – выход на лѐд, за
исключением организованного катка в зимнее время года.
3.4.4. Ловля рыбы, птиц, диких животных.
3.4.5. Хождение по газонам и устройство на газонах пикников.
3.4.6. Уничтожение, поломка и нанесение ран деревьям, кустарникам, сбор
дикорастущих цветов, ягод, плодов, грибов, порубка хвойных новогодних елей,
хищение цветов с клумб; самовольный покос травы.
3.4.7. Разжигание костров с приготовлением пищи (шашлыков) и распитием
спиртных напитков.
3.4.8. Поджигание сухой травы, куч листа, скошенной травы и лесной подстилки,
порубочных остатков (веток древесины).
3.4.9. Засорение парковых территорий строительным и бытовым мусором,
устройство свалок.
3.4.10. Разрушение и порча (в т.ч. и нанесение надписей и рисунков) фасадов
зданий, малых архитектурных форм (урн, скамеек, диванов) и других сооружений.

3.4.11. Проникновение в здания и другие сооружения, находящиеся в состоянии
реставрации или консервации.
3.4.12. Сооружение палаток, шатров, шалашей и др. на парковых территориях без
согласования с администрацией Музея-заповедника.
3.4.13. Проведение на территории Музея-заповедника всех видов хозяйственной,
коммерческой и иной деятельности без согласования с администрацией Музеязаповедника, в том числе:
3.4.13.1. торговля с рук билетами, открытками, изделиями народных промыслов,
другими промышленными и продовольственными товарами;
3.4.13.2. гадание посетителям на картах и устно и прочее;
3.4.14.3. занятие всеми видами художественной самодеятельности;
3.4.14.4. несанкционированная (без специального разрешения, завизированного
директором Музея-заповедника или его заместителями) фото-, кино-, видеосъемка
для последующего коммерческого использования.
3.5. Посетители не должны шуметь, кричать и громко разговаривать, перебивать
экскурсовода, спорить друг с другом и сотрудниками Музея-заповедника.
3.6.Посетители не должны мешать друг другу при осмотре экспонатов, загораживать
друг другу вид, тесниться у одного экспоната или информационного стенда.
3.7.Запрещается трогать экспонаты руками, трогать и открывать витрины, заходить
за ограждения.
3.8.Запрещается бегать по лестницам, залезать на перила, скатываться с пандусов.
3.9.Руководители и члены группы во время проведения экскурсии должны
соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности.
3.10.Руководители группы несут полную ответственность за выполнение
посетителями Музея-заповедника настоящих Правил.
3.11. Посетители и руководители групп несут ответственность:
3.11.1. За правонарушения, совершенные во время пребывания в Музее, – в пределах,
установленных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
3.11.2. За причинение материального ущерба – в пределах, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Особенности посещения Музея-заповедника организованными группами
посетителей.
4.1. Руководитель группы экскурсантов (учащихся общеобразовательных школ,
профессиональных училищ, воспитанников детских домов, интернатов, учебновоспитательных и иных учреждений и общественных организаций) несущий
юридическую ответственность за их жизнь и здоровье, в соответствии с внутренним
Приказом об организации экскурсий и Приказом Министерства образования РФ от
13 июля 1992 г. № 293 «Об утверждении нормативных документов по туристскокраеведческой деятельности»:
4.1.1. Несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
экскурсии.
4.1.2. Во время экскурсии постоянно находится со своей группой детей.
4.1.3. Должен следить за целостностью своей группы.
4.1.4. Перед началом экскурсии проверяет у участников своей группы отсутствие
спичек, зажигалок, фейерверков и других взрыво- и пожароопасных предметов.
4.1.5. Имеет право и обязан исключить из программы экскурсии объект, этап, если,
по его заключению, на этом этапе, объекте может быть нанесен вред здоровью и
жизни детей, как всей группы, так и отдельным ее участникам.
4.1.6. Доводит данные правила своей группе детей.

4.1.7. Обеспечивает наличие одежды и обуви у группы (в том числе и у себя),
соответствующей сезонным и погодным условиям и проверяет ее перед выездом на
экскурсию.
4.2. При посещении музея-заповедника не следует обгонять друг друга, толкаться, во
избежание падения и получения травм.
4.3. Проведение экскурсий на территории Музея-заповедника осуществляется
только штатными сотрудниками Музея-заповедника либо тарифицированными
аттестованными внештатными экскурсоводами Музея-заповедника по согласованию
с экскурсионно-туристическим и методическим отделом Музея-заповедника и
исключительно при наличии экскурсионной путевки.
5. Особенности поведения посетителей на территории Музея-заповедника во
время массовых и интерактивных мероприятий
5.1. Катание с ледяных горок разрешается только по одному человеку, а не группой
из нескольких человек.
5.2. Качание на качелях разрешается только по одному человеку, а не группой из
нескольких человек.
5.3. В зимний период посетители обязаны соблюдать правила безопасности на льду:
не разрешается проверять прочность льда ударом ноги. Лѐд может быть не прочным
около стока вод. Особенно опасное место возле берега – лѐд может не плотно
соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может находиться воздух.
5.4. Посетителям не разрешается играть со спичками не только в помещениях, но и
на улице.
5.5. Посетителям не рекомендуется применять свечи, хлопушки, зажигать
фейерверки и другие пожароопасные эффекты не только в помещениях, но и на
улице.
5.6. Посетителям не рекомендуется брать с собой легковоспламеняющиеся
жидкости, при попадании их в огонь, вспышка может обжечь лицо, руки, возможно
возгорание одежды.
5.7. Посетителям запрещено подходить близко к огню, чтобы избежать возгорания
одежды.
5.8. Посетителям не рекомендуется при переходах через мосты облокачиваться на
перила, свисать вниз головой, толкать друг друга, чтобы избежать падения с моста.

