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Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ « О 
музейном фонде РФ и музеях в РФ», Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия народов РФ», Федеральным законом от 06.03-2006 г. №35-ФЗ «О противодействию 
терроризму» в целях реализации мер по сохранности культурных ценностей, обеспечения благоприятных 
условий для проведения экскурсий и иных культурно-массовых мероприятий, охраны общественного порядка 
на территории галереи. 
1. Галерея открыта для посещения ежедневно, кроме понедельника. Время работы с посетителями 
определяется руководством галереи. 
Вход посетителей в экспозиционные залы прекращается за 30 минут до закрытия галереи. При проведении 
культурно-массовых мероприятий режим работы определяется Приказом директора галереи. 
2. Галерея осуществляет приём одиночных посетителей и экскурсионных групп. Обслуживание одиночных 
посетителей включает в себя оплаченный доступ в экспозиционные залы без сопровождения экскурсовода. 
Посетители приобретают входной билет в кассе галереи, сдают верхнюю одежду, сумки превышающее 
размер 30х40 см., рюкзаки, зонты и другие личные вещи большого объёма в гардероб (оружие сдаётся 
охраннику на входе). Ценные вещи, деньги и документы посетители берут с собой  и проходят в залы 
галереи, предъявив билет на контроле.  
Экскурсионное обслуживание в сопровождении экскурсовода проводится по предварительной заявке, 
фиксирующей дату и время экскурсии. Оплата экскурсионного обслуживания осуществляется как за 
наличный, так и  безналичный  расчёт. 
3. В экспозиционных и выставочных залах галереи разрешается любительская фото и видеосъёмка без 
штатива и вспышки. Профессиональная фото и видеосъёмка осуществляется по предварительному 
согласованию с Администрацией галереи и в соответствии с утверждённым ею Порядком. 
4. При входе в галерею посетители обязаны по просьбе охранника предъявить для осмотра личные вещи 
(сумки, чемоданы, пакеты, рюкзаки и т.п.) Лица, отказывающиеся предъявлять для осмотра личные вещи или 
проходить через рамку металлодетектора, в галерею не допускаются. 
5. Все посетители художественной галереи обязаны выполнять требования сотрудников галереи по 
поддержанию общественного порядка. Покинуть галерею ко времени её закрытия или по сигналу 
«ТРЕВОГА». 
6. При нахождении в экспозиционных и выставочных залах галереи посетителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
--проходить в залы галереи в верхней одежде, с сумками, рюкзаками, зонтами и т.п. вещами; 
-- проносить и употреблять продукты питания и напитки в экспозиционных залах; 
--трогать экспонаты, заходить за ограждения и в служебные помещения, закрытые для посещений; 
--отвлекать смотрителей от исполнения ими своих должностных обязанностей; 
--находиться в залах галереи в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в грязной или дурно 
пахнущей одежде; 
--громко разговаривать, мешать другим посетителям; 
--оставлять детей без присмотра; 
--посещать галерею с животными,  с зарегистрированными собаками-поводырями вход разрешен; 
--проходить в экспозицию на роликовых коньках, скейтбордах, самокатах; 
--использовать звуковоспроизводящую аппаратуру, пиротехнику; 
--пользоваться открытым огнём; 
--проводить самостоятельные экскурсии без согласования с администрацией музея; 
--оставлять свои вещи в экспозиционных залах и других помещениях галереи; 
 
 


