
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МУЗЫКИ» 

 

1. Настоящие Правила посещения Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Российский национальный музей музыки» (далее – Правила посещения» разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996            № 54-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О Музейном фонде 

Российской Федерации и  музеях в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. 

от 21.02.2019) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019) «О 

противодействии терроризму», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019), Указом Президента РФ от 

15.02.2006 № 116 (ред. от 29.07.2017) «О мерах по противодействию терроризму», Письмом Минкультуры РФ от 

25.04.2001 № 01-79/16-25 «О безопасности культурных ценностей и дополнительных мерах 

антитеррористического характера в музеях и библиотеках» и в целях реализации мер по усилению общественной 

безопасности, обеспечения благоприятных условий для проведения экскурсий и иных мероприятий, сохранения 

памятников истории и культуры на территории Музея, Постановления Правительства РФ от 07.04.2020г. № 

456 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 05.03.2015г. № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов, 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ и форм паспортов безопасности 

таких объектов» в целях реализации мер по усилению общественной безопасности, обеспечения 

благоприятных условий для проведения экскурсий и иных мероприятий, сохранения памятников 

истории  и культуры на территории Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Российский национальный музей музыки» (далее – Музей музыки). 

           Правила посещения являются обязательными к выполнению всеми лицами, находящимися на 

территории  Музея музыки. 

2. К посетителям относятся граждане, прибывшие в Музей музыки по билетам (абонементам) 

либо приглашениям, а также иные аккредитованные лица, участвующие в проведении массовых 

культурно-зрелищных мероприятий.  

    

            3. Права посетителей: 

 

3.1. посетители имеют право посещать мероприятия Музея музыки по билетам (абонементам) 

либо приглашениям;  

3.2. посетители имеют право пользоваться в установленном порядке расположенными на 

территории  Музея музыки гардеробом, музейным кафе и прочими помещениями и 

оборудованием общего пользования.  

 

           4. Посетители обязаны:  

 

4.1. при входе в Музей музыки предъявлять для осмотра имеющиеся при них вещи (сумки, 

портфели, пакеты и т.д.). Лица, отказывающиеся предъявлять для осмотра имеющиеся при них 

вещи, в Музей музыки не допускаются; 

4.2. при выходе из Музея, в случае требований со стороны сотрудников охраны, предъявить свои 

вещи к осмотру; 

4.3. верхнюю одежду, зонты, крупногабаритные вещи (портфели, пакеты, сумки, рюкзаки 

объемом более 50х40х30 см), музыкальные инструменты, копии картин, личные культурные 

ценности, продукты питания и напитки сдавать в гардероб или камеры хранения Музея музыки; 



4.4. самокаты, коляски, скейтборды, роликовые коньки проносятся в здание Музея в  сложенном 

виде и сдаются в гардероб; 

4.5. бережно относиться к оборудованию и иному имуществу Музея музыки, соблюдать чистоту, 

общественный порядок и требования настоящих Правил посещения;  

4.6. выполнять требования сотрудников Музея музыки по поддержанию общественного порядка; 

4.7. покинуть территорию Музея музыки ко времени его закрытия; 

4.8. при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Музей музыки через 

ближайший выход, который указан на схеме эвакуации, неукоснительно соблюдая требования 

сотрудников охраны и администрации Музея;  

4.9. при входе в Музей и выходе из него держать малолетних детей за руку и не оставлять детей 

до 14 лет без присмотра;  

4.10. соблюдать технику личной и пожарной безопасности.  

 

           5. Посетителям запрещается:  

 

5.1. входить и находиться в Музее музыки в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, в грязной одежде, в некорректном внешнем виде, создавать угрозу жизни и здоровью 

окружающих;  

5.2. приходить с животными (кроме собак-поводырей);  

5.3. приносить и распивать напитки (в т.ч. спиртные), курить, сорить в помещениях Музея 

музыки;  

5.4. приносить с собой огнестрельное, холодное, травматическое оружие, огнеопасные, 

взрывчатые вещества, радиоактивные, едкие и коррозирующие  вещества, пиротехнические, 

колющие и режущие предметы, газовые баллончики, электрошокеры; 

5.5. проносить  и применять токсичные химикаты, отравляющие вещества и патогенные 

биологические агенты, проносить любые жидкости в любой таре, включая бутилированные 

напитки; 

5.6. самовольно проникать в служебные и производственные помещения Музея музыки, шахты, 

лестницы, раздевалки персонала, другие помещения, закрытые для общего посещения;  

5.7. разводить огонь, расклеивать, распространять печатную продукцию;  

5.8. допускать выкрики или иные действия, унижающие и оскорбляющие человеческое 

достоинство участников мероприятия или зрителей;  

5.9. находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах, создавать помехи 

передвижению участников мероприятия, забираться на ограждения, парапеты, осветительные 

устройства; 

5.10. наносить ущерб помещениям, сооружениям, оборудованию и экспонатам Музея музыки;  

5.11. использовать площади Музея музыки без разрешения администрации для занятий 

коммерческой, рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это 

с получением дохода;  

5.12. наносить любые надписи в зале, туалетах и других помещениях Музея музыки, а также на 

прилегающих к зданию тротуарных дорожках, на стенах с внешней стороны здания;  

5.13. 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 зрителей;  

5.14. проходить в верхней одежде в читальный зал, на экспозицию, помещения выставок, 

концертный зал и музейное кафе; 

5.15. фотографировать в Музее музыки музейные предметы со вспышкой; 

5.16. заходить за ограждения, прислоняться к нему;  

5.17. трогать витрины и экспонаты в открытом хранении; 



5.18. посещать Музей музыки детям до 14 лет без сопровождения взрослого; 

5.19. посещать Музей музыки по билету, предназначенному для другой возрастной категории 

(детский билет, взрослый билет). 

 

           6. Общая информация 

 

6.1. Посетители, не соблюдающие настоящие Правила посещения, могут быть удалены с 

мероприятия, а в случае совершения ими противоправных действий будут привлекаться к 

административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Удаление посетителей из Музея музыки производится сотрудниками полиции, службы 

охраны или уполномоченными работниками Музея музыки при исполнении ими служебных 

обязанностей.  

6.3. В случае нанесения ущерба имуществу Музея музыки и музейным предметам, включенным в 

состав музейного фонда, составляется соответствующий акт, в котором указывается характер 

причиненного вреда. Акт составляется в присутствии лица, причинившего вред имуществу. 

6.4. Возмещение причиненного вреда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ.  

           6.5. Администрация Музея  имеет право: 

6.5.1. в рамках требований, установленных к порядку антитеррористической защищенности     

Музея музыки, осуществлять совместно и по согласованию с войсками национальной гвардии 

РФ осмотр посетителей и имущества, вносимого на территорию Музея музыки; 

6.5.2. отказать посетителю в предоставлении услуг в случае: 

     - отказа предъявить для осмотра проносимое с собой имущество;  

     - нарушения им общественного порядка, правил поведения на мероприятиях,   создания угрозы 

жизни, здоровью или имуществу других посетителей или сотрудников Музея музыки; 

      - при возникновении чрезвычайной ситуации; 

6.5.3.  удалить посетителей, нарушающих настоящие Правила посещения из Музея музыки без 

возврата стоимости входного билета; 

6.5.4. допускать в концертный зал к началу мероприятия опоздавших посетителей  только в 

перерыве между выступлениями, располагая их при этом  на любые свободные (не занятые в 

зале) места. 
 


