4. В целях защиты и сохранения экспонатов музея, обеспечения правопорядка и
безопасности посетителей в музее запрещается:
> проносить и распивать спиртные напитки;
> пропускать лиц, находящихся в состоянии опьянения, или каким-либо иным образом,
нарушающих общественный порядок, с оружием (огнестрельным или холодным),
колющимися, легкобьющимися, легковоспламеняющимися, зловонными предметами,
громоздкими вещами (большими сумками, чемоданами, рюкзаками) за исключением
инвалидных колясок;
> в помещение курить;
> проходить в музей при несоответствии внешнего вида нормам, принятым в общественных
местах;
> осуществлять профессиональную фото- и видеосъёмку с использованием штатива, без
предварительного согласования с администрацией Музея, оформленного письменно;
> заходить за ограждения, и в помещения, закрытые для посещения;
в экспозиционных залах:
> трогать руками экспонаты;
> посещать экспозиционные залы Музея с животными, в т. ч. с собаками в наморднике;
> проносить пакеты с продуктами, стеклянные и пластиковые бутылки с соком и питьевой
водой, зонты;
> пользоваться мобильной связью;
Все посетители историко-художественного музея г. Арзамаса обязаны:
>
>
>
>

соблюдать общепринятые санитарно-эпидемиологические и экологические нормы;
соблюдать настоящие Правила;
выполнять требования сотрудников Музея по поддержанию общественного порядка.
покинуть помещение Музея ко времени его закрытия.

Посетители, нарушающие установленный настоящими Правилами порядок, могут быть
удалены из здания Музея и привлечены к ответственности, предусмотренной действующим
законодательством РФ.
Посетители, нарушающие правила, закон об авторских правах или причинившие
материальный ущерб несут ответственность, предусмотренной действующей законодательством.
Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
законом от 26.05.1996г. №54-ФЗ "О музейном фонде РФ и музеях в РФ", Федеральным законом
об охране окружающей среды от 10.01.2001г. № 7-ФЗ, Федеральным законом о санитарноэпидеомиологическом благополучии населения от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, Федеральным законом
"О противодействии терроризму" от 06.03.2006г. №35-Ф3, Кодексом об административных
правонарушениях РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ, Указом Президента РФ от 15.02.2006г. №116 "О
мерах по противодействию терроризму", Письмом Министерства культуры РФ от 25.04.2001г.
№01-79/16-25 "О безопасности культурных ценностей и дополнительных мерах
антитеррористического характера в музеях и библиотеках" в целях реализации мер по усилению
общественной безопасности, обеспечения благоприятных условий для проведения экскурсий и
иных мероприятий, сохранения музейных экспонатов.
Настоящие Правила могут быть изменены при возникновении обстоятельств, ведущих к
изменению практики экскурсионного обслуживания и установленных в Музее санитарных норм
пропускной способности.

