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пос. Сенной

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами от
26.05.1996 г. №54-ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ», от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», от
06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 03.06.2006 г. №74-ФЗ «Водный
кодекс Российской Федерации», Кодексом об административных правонарушениях РФ от
30.12.2001 г. №195-ФЗ, Указом Президента РФ от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по
противодействию терроризму», Письмом Министерства культуры РФ от 25.04.2001 г. №0179/16-25 «О безопасности культурных ценностей и дополнительных мерах
антитеррористического характера в музеях и библиотеках», Постановлением
Правительства РФ от 22.12.2009 г. №1052 «Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» и иными
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, в
целях реализации мер по усилению общественной безопасности, обеспечения
благоприятных условий для проведения экскурсий и иных мероприятий, сохранения
памятников истории и культуры на территории Государственного историкоархеологического музея-заповедника «Фанагория» (далее – Музей-заповедник).
1.2. Настоящие Правила определяют порядок посещения экспозиций, мероприятий
и территории всех структурных подразделений Музея-заповедника в соответствии с
Уставом и требованиями, предъявляемыми к обеспечению безопасности посетителей и
сохранности музейных предметов, включенных в Государственную часть Музейного фонда
Российской Федерации.
1.3. Перед посещением Музея-заповедника рекомендуем посетителям ознакомиться
с настоящими Правилами.
1.4. Каждый посетитель Музея-заповедника обязан:
- соблюдать нормы, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, настоящие Правила, а также общепринятые правила поведения в
общественных местах;
- корректно, вежливо и уважительно относиться к другим посетителям и
обслуживающему персоналу, а также к должностным лицам, ответственным за
поддержание общественного порядка и безопасности;
- выполнять требования сотрудников Музея-заповедника, в том числе в
чрезвычайных ситуациях (пожар, авария, угроза террористического акта и т.п.).
2. Правила посещения экспозиций, территории археологических раскопок и
экскурсионных маршрутов Музея-заповедника
2.1. Экспозиции, территория археологических раскопок и экскурсионные маршруты
Музея-заповедника открыты для посещения в дни, установленные режимом работы Музеязаповедника.
2.2. Вход на территорию Музея-заповедника осуществляется по входным билетам
установленного образца.
2.3. Посетители, имеющие право на льготное посещение Музея-заповедника,
предъявляют соответствующие документы администратору в кассе Музея-заповедника при
покупке билетов и получают льготный входной билет.
2.4. Посещение
экспозиций,
территории
археологических
раскопок
и
экскурсионных маршрутов Музея-заповедника организованными группами детей в
возрасте до 16 лет допускается только в сопровождении взрослых, которые несут
ответственность за их действия и безопасность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.5. Посетитель обязан в месте контроля билетов на входе в экспозиции и
территорию археологических раскопок предъявить билет в развернутом виде
ответственному за контроль билетов администратору или должностному лицу Музеязаповедника.
2.6. Экскурсионное обслуживание организованных экскурсионных групп
осуществляется по предварительной заявке, фиксирующей дату и время экскурсии.
2.7. Оплата экскурсионного обслуживания осуществляется предварительно (в кассе
Музея-заповедника перед проведением экскурсии) за наличный и безналичный расчет в
соответствии с расценками, действующими в Музее-заповеднике.
2.8. Численный состав экскурсионных групп определяется занимаемой площадью
экспозиций и не может превышать 40 человек.
2.9. Экскурсионной группе необходимо прибыть в Музей-заповедник за 15 минут до
заказанного времени экскурсии. Организатор-сопровождающий организованной
экскурсионной группы оплачивает заказ в кассе Музея-заповедника, администратор
регистрирует экскурсионную группу и представляет экскурсовода.
2.10. С целью сохранения благополучного состояния здоровья посетителей и в связи
с обилием солнечных дней в месте нахождения Музея-заповедника рекомендуется иметь
при себе головные уборы, удобную обувь и чистую бутилированную воду.
2.11. В случае опоздания группы более чем на 15 минут администрация Музеязаповедника оставляет за собой право:
- предложить другое время проведения экскурсии в течение дня;
- сократить по согласованию с заказчиком время экскурсионного
обслуживания без изменения размера оплаты;
- отказать в проведении экскурсии в связи с графиком предварительных
заказов и загруженностью специалистов.
2.12. Во время проведения экскурсии посетители должны отключить мобильные
телефоны или перевести их в беззвучный режим.
2.13. Посетители Музея-заповедника имеют право:
- посещать экспозиции Музея-заповедника, территорию археологических раскопок,
экскурсионные маршруты, следуя указателям и не заходя за специальные ограждения;
- бесплатно производить видео- и фотосъемку любительской камерой с
возможностью применения съемного объектива, без использования штатива и вспышки,
исключительно в целях личного, некоммерческого использования;
- пользоваться мобильным телефоном или иными средствами связи, не мешая и не
доставляя неудобства другим посетителям Музея-заповедника.
2.14. В экспозициях Музея-заповедника, на территории археологических
раскопок и экскурсионных маршрутов запрещается:
- проносить и распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства или
психотропные вещества, находиться в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- вносить любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия;
- посещать Музей-заповедник в одежде, имеющей, в том числе, резкий
специфический запах, причиняющий дискомфорт другим посетителям и сотрудникам
Музея-заповедника;
- проносить продукты питания (мороженое, жевательную резинку и пр.), которые
могут испачкать посетителей, музейные экспонаты и оборудование;
- проносить (приводить) на территорию Музея-заповедника животных;
- передвигаться по территории Музея-заповедника на велосипедах, самокатах,
роликах и иных транспортных и спортивных средствах (исключение – детские и
инвалидные коляски);
- вносить колющие, режущие и легко бьющиеся предметы с открытыми острыми
частями, а также рюкзаки, чемоданы, крупногабаритные, свертки и сумки размером более

чем 55х35х25 см, или длинномерные предметы, сумма измерений которых по длине,
ширине и высоте превышает 110 см, а также предметы, загрязняющие одежду посетителей;
- лицам, не являющимся сотрудниками Музея-заповедника, самостоятельно, без
согласования с администрацией музея, проводить групповые и индивидуальные экскурсии;
- оставлять детей без присмотра;
- проходить за ограничительные линии, самовольно проникать в служебные
помещения и на огражденную территорию;
- трогать руками музейные экспонаты;
- наносить ущерб музейным экспонатам, сооружениям и любому имуществу,
находящемуся на территории Музея-заповедника;
- портить и срывать этикетки, тексты, информационные стенды и указатели Музеязаповедника;
- вносить
и
использовать
взрывоопасные,
пожароопасные
(легковоспламеняющиеся), токсичные и сильнопахнущие вещества и предметы, в том
числе пиротехнику;
- проносить оборудование для профессиональной съемки (штативы, софиты,
светоотражающие экраны и иной специальный реквизит) и производить профессиональную
съемку кино-, фото- и видеосъемку, а также запись репортажей с использованием
аудиоаппаратуры без соответствующего разрешения администрации;
- производить фото- и видеосъемку экспонатов, имеющих обозначение,
запрещающее фото- и видеосъемку;
- наносить надписи, расклеивать и распространять без письменного разрешения
администрации печатную продукцию, плакаты, флаеры и другую продукцию
информационного или рекламного содержания;
- использовать экспозиции, территорию археологических раскопок и экскурсионных
маршрутов Музея-заповедника для занятий предпринимательской и иной деятельностью, а
также оказывать на территории музейных объектов любые платные услуги без письменного
согласования с администрацией;
- использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов) и прослушивать
аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников, громко разговаривать, бегать и кричать;
- курить, в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»;
- препятствовать выполнению служебных обязанностей администраторами,
смотрителями, сотрудниками охраны и администрацией Музея-заповедника, не выполнять
их требования по контролю соблюдения настоящих Правил;
- не выполнять требования сотрудников охраны при исполнении ими обязанностей
по охране общественного порядка и обеспечении пропускного и внутриобъектового
режима;
2.15. В целях сохранения находящихся на территории Музея-заповедника
памятников истории и культуры, природного ландшафта, животного и растительного мира,
а также в целях обеспечения общественного порядка и противопожарной безопасности на
территории Музея-заповедника запрещается:
- находиться на территории Музея-заповедника после закрытия (см. Режим работы);
- въезжать на территорию объектов археологического наследия Музея-заповедника
(за исключением предназначенных для парковки стоянок) на любых видах транспорта,
включая автотранспорт различных категорий, мотоциклы, мопеды (кроме автотранспорта,
имеющего специальные пропуска и принадлежащего службам специального назначения);
- проводить запуски каких-либо летательных аппаратов (парапланов, дельтапланов,
аэростатов, воздушных шаров, воздушных змеев и иных), производить съемку с воздуха
(видео и фото) с использованием БПЛА (беспилотный летательный аппарат – коптер, дрон)

без письменного согласования с администрацией Музея-заповедника и иными
компетентными органами;
- заниматься экстремальными видами спорта и досуга;
- производить самовольные раскопки и другие археологические изыскания;
- проводить самовольную вырубку или повреждение деревьев, кустарников и других
зеленых насаждений, а также осуществлять сбор и заготовку всех видов растительности;
- купаться в находящихся на территориях Музея-заповедника водоемах. В
соответствии с п.3 ст.66 Федерального закона от 03.06.2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс
Российской Федерации» (ред. 24.04.2020 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020 г.) на
территории водного объекта или его части, в границах которого располагается объект
археологического наследия, включенный в единый государственный реестр объектов
культурного наследия РФ, запрещено пребывание лиц, не входящих в установленный
Музеем-заповедником перечень допускаемых (сотрудников Музея-заповедника и членов
Фанагорийской археологической экспедиции, осуществляющих полевые археологические
работы);
- загорать и ходить в купальных костюмах на территориях исторических ансамблей
и в непосредственной близости от памятников архитектуры;
- разводить костры, сжигать сухую листву и траву, использовать любые
пожароопасные средства и устройства;
- подходить к обрывам, заходить за ограждения объектов, в служебные помещения,
на площадки, в здания и сооружения, закрытые или необорудованные для посещения;
- организовывать пикники, устанавливать туристические палатки и иное
туристическое снаряжение без согласования с администрацией Музея-заповедника;
- выбрасывать промышленные и бытовые отходы;
- причинять ущерб объектам археологического наследия (осуществлять
подъем/перемещение, наносить надписи/повреждения, ронять, сгибать, отламывать
выступающие части предметов, и производить другие действия запрещенного характера).
3. Права и ответственность сторон
3.1. Посетители, нарушающие установленный настоящими Правилами порядок,
могут быть удалены сотрудниками Музея-заповедника с его территории без возмещения
стоимости оплаченных услуг, а также привлечены к административной и уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. В случае нанесения посетителем ущерба музейным экспонатам, материальная и
уголовная ответственность полностью возлагается на него.
3.3. При допуске посетителей на территорию Музея-заповедника сотрудники
полиции и службы безопасности имеют право, при наличии оснований, предусмотренных
действующим законодательством, осуществлять досмотр, внешний осмотр граждан, автои мототранспорта (в установленном законодательством Российской Федерации порядке), а
также находящихся при них вещей и предметов (в том числе с применением технических
средств).
3.4. Музей-заповедник не несет ответственности за ограничение доступа
посетителей в экспозиции, на территории археологических раскопок и экскурсионных
маршрутов в случае проведения федеральными и/или местными органами власти
мероприятий, связанных с этими ограничениями.
3.5. Музей-заповедник оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
данные Правила.

