
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу от 24.11.2020 № 56-о 
 

Текст объявления о правилах посещения Исторического парка «Россия – моя история» 
 

Уважаемый посетитель Исторического парка «Россия – моя история»! 

Просим Вас ознакомиться с правилами посещения Исторического парка «Россия – моя история» –  
филиала государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский областной историко-краеведческий музей  
им. П.В. Алабина». 

Приобретая входной билет, Вы даете согласие на соблюдение данных правил посещения.  

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

• Средство индивидуальной защиты органов дыхания (маска) обязательно для каждого посетителя в возрасте 
старше 5 лет. Маска должна прикрывать рот и нос одновременно и плотно. 

• Во входной и прикассовой зоне, холле и конференц-зале, на экспозиции исторического парка ведется 
видеонаблюдение. 

• Входной билет дает право на однократное посещение исторического парка в указанную на билете дату, в 
установленные часы работы и по одному из предложенных маршрутов. В случае экстренной необходимости 
возвращения во входную зону после прохождения через турникет, посетитель обязан обратиться к смотрителю, 
экскурсоводу или организатору экскурсий для согласования порядка повторного прохода в экспозиционную зону. 

• Экскурсионный билет не действителен без входного билета. 

• При возникновении чрезвычайных ситуаций посетитель обязан выполнять рекомендации и указания работников 
музея, дежурных служб ТЦ «Гудок», сотрудников службы безопасности, представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления, относящиеся к их компетенции. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Находиться детям в возрасте до 14 лет на экспозиции без сопровождения родителя (законного представителя), 
иного уполномоченного лица, осуществляющего сопровождение несовершеннолетнего лица. 

• Заходить за заграждения и в помещения, закрытые для посещения. 

• Входить с любым видом оружия (газовое, травматическое, холодное, огнестрельное). 

• Курить. 

• Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

• Заходить с грязными, пачкающими или имеющими резкий неприятный запах для окружающих вещами 
(одеждой). 

• Заходить с животными, за исключением собак-поводырей. 

• Проносить и употреблять любые продукты питания и жидкости, за исключением детского питания для детей в 
возрасте до 6 лет в пределах входной зоны и комнаты матери и ребенка. 

• Проносить на экспозиции и выставки зонты, крупногабаритные предметы (большие сумки, тележки, пакеты, 
рюкзаки, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и т.п.), проносить и использовать селфи-палки. 

• Проводить экскурсии без согласования с руководством Исторического парка. 

• Производить видео- и аудиозапись экскурсоводов во время работы. 

• Производить видео- и фотосъемку с использованием профессионального и дополнительного оборудования 
(штатив, световая вспышка и т.п.) без согласования с руководством Исторического парка. 

• Включать и/или выключать оборудование выставки, вносить изменения в его настройки, в том числе изменять 
фокусировку оптического оборудования, перезагружать, вносить изменения в программное обеспечение, 
выносить оборудование, в том числе аудиогид, за пределы Исторического парка. 

• Наносить ущерб имуществу Исторического парка в любом виде, в том числе приводить в неисправность, 
разбирать по частям, приклеивать наклейки, жевательную резинку и т.п., наносить надписи и рисунки на 
оборудование, элементы интерьера, стены, пол и иное имущество Исторического парка. 

• Вешать сумки, одежду, личные вещи и т.п. на мультимедийное оборудование, а также опираться, облокачиваться 
и садиться на него. 

• Совершать хулиганские действия, в том числе любые действия, мешающие другим посетителям (бегать, драться, 
кричать, петь, нецензурно выражаться, громко включать звуковоспроизводящие устройства и т.д.). 

• Использовать текст и изображения любых объектов, в том числе содержание федерального и регионального 
контента Исторического парка (мультимедийные и иные произведения, в том числе аудиовизуальные), в 
коммерческих целях, с любыми иными нарушениями авторских и смежных прав. 

• Использовать помещения или оборудование Исторического парка для занятия коммерческой, рекламной и иной 
деятельностью, связанной с получением дохода. 

Нарушители установленных правил не пропускаются или удаляются с территории Исторического парка без 
возмещения стоимости билетов. Нанесенный ущерб возмещается нарушителем в полном объеме. 

Администрация 


