2.2. Пользоваться в установленном порядке расположенными в здании музея
библиотекой, гардеробом, кафе и прочими помещениями и оборудованием общего
пользования.
2.3. Осуществлять любительскую фото - и видеосъемку (без штативов,
профессионального оборудования и освещения) в вестибюле, в залах, на
лестнице и верхней галерее.
4. Посетителям запрещается:
4.1. Входить и находиться в музее в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, в грязной одежде или с громоздкими предметами, создавать угрозу жизни и
здоровью окружающих посетителей.
4.2. Приносить и распивать напитки, в т. ч. спиртные, приводить с собой животных,
курить, сорить в помещениях музея.
4.3. Приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые
и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые
бутылки.
4.4. Самовольно проникать в служебные и производственные помещения музея, шахты,
лестницы, раздевалки для персонала, другие помещения, закрытые для общего
посещения.
4.5. Бросать какие-либо предметы, а также совершать иные действия, нарушающие
порядок проведения мероприятия.
4.6. Допускать выкрики или иные действия, унижающие и оскорбляющие человеческое
достоинство участников мероприятия или посетителей.
4.7. Находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестнице, создавать
помехи передвижению участников мероприятия, забираться на ограждения, парапеты,
несущие конструкции, выставленную военную технику, повреждать оборудование и
элементы оформления сооружений.
4.8. Наносить ущерб помещениям, сооружениям и оборудованию музея, трогать
музейные экспонаты руками, залезать на крупногабаритную технику, прислоняться,
облокачиваться на витрины.
4.9. Наносить любые надписи в залах, туалетах и др. помещениях музея, а также на
прилегающих к зданию тротуарных дорожках, на стенах с внешней стороны здания.
4.10. Осуществлять профессиональную фото- и видеосъемку без приобретения билета
на эту услугу.
4.11. Использовать площади музея без разрешения администрации для занятий
коммерческой, рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это
с получением дохода.
4.12. Осуществлять агитационную или какую-либо другую деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику,
направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни,
оскорбляющую участников мероприятия и посетителей.
4.13. Громко разговаривать, комментировать экскурсии.
4.14. Курить на территории и в здании музея.

5. В случае нарушения:
5.1. Посетители, не соблюдающие данные Правила, могут быть удалены из музея, а в
случае совершения ими противоправных действий будут привлекаться к
административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Удаление из музея производится сотрудниками полиции, службы безопасности или
уполномоченными работниками музея при исполнении ими служебных обязанностей.
5.3. В случае порчи имущества музея составляется соответствующий акт, в котором
указывается характер причиненного вреда. Акт составляется в присутствии лица,
причинившего вред имуществу.
5.4. Возмещение причиненного вреда осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
6. Администрация музея имеет право:
6.1. В случае необходимости продлевать или сокращать время работы отдельных залов
или музея в целом, а также время проведения экскурсий.
6.2. Отказать посетителю в предоставлении услуг в случае нарушения им
общественного порядка, правил поведения на мероприятиях, создания угрозы жизни,
здоровью или имуществу других посетителей или сотрудников музея.
6.3. Удалить посетителей, нарушающих данные правила, без возврата стоимости
входного билета.
6.4. В случае необходимости требовать от посетителя предъявить вещи для досмотра
сотрудниками полиции, не нарушая при этом его прав и законных интересов.
6.5. Если посетитель отказывается пройти через рамку металлодетектора и/или
предъявить к осмотру ручную кладь, допуск посетителя в музей не
осуществляется.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ФГБУК «Тульский
государственный музей оружия»
Н.И.Калугина
«17» июня 2020 года

Правила
для посетителей Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Тульский государственный музей оружия»
в период действия ограничительных мер по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Указом Президента РФ от
11.05.2020 г. №316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказом
Минкультуры РФ от 16.03.2020 г. №357 «О деятельности находящихся в ведении
Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории РФ», Приказом Минкультуры РФ
от 14.05.2020 г. №527 «О деятельности подведомственных Минкультуры России
организаций в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указами и
распоряжениями Губернатора Тульской области, рекомендациями Роспотребнадзора, в
том числе Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0194-20 от 10.06.2020 г., и приняты
в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
1. Посещение Музея осуществляется по билетам, приобретённым через онлайн –
продажу (20 билетов в час), в установленных во входной зоне терминалах или в кассе
Музея. На билете, приобретенном через онлайн – продажу, указывается точное время
посещения Музея. Оплата билетов в терминалах и в кассе Музея производится
преимущественно в безналичной форме. Приобретая билет, посетитель соглашается с
настоящими Правилами.
2. Установленные льготы на посещение Музея сохраняются.
Льготные билеты можно приобрести через онлайн – продажу, в установленных во
входной зоне терминалах или в кассе Музея. Бесплатные билеты можно приобрести в
терминалах или в кассе Музея. Для подтверждения права льготного или бесплатного
посещения Музея посетитель обязан предъявить соответствующие документы в кассе
Музея (при приобретении билета) или контролёру (в случае приобретения билета в
терминале).
3. При входе в помещения Музея производится обязательное для всех посетителей
измерение температуры тела с применением измеряющих аппаратов бесконтактным
способом. Лица с повышенной температурой в здание не допускаются. Музей не
производит очное обслуживание посетителей с признаками инфекционного заболевания, а

