
утввРждвно
приказом гБук г. 1!1осквьт

'' [ алерея Альи [ лазун ова''
от 2| итоня 20\8 г. ф 75

пРАвилА посш,щвния
| осула рст венного б подясетно го уч ре)|(ден ия кул ьтурь|

города 1!1осквьп''Р{осковская государственная картинная
галерея народного худо)|(ника €€€Р }1льи |лазунова''

Ё{астоящие |{рави ла |1ат|равлень1 на обеспечение общественного порядка
и безопасности при посещении [осуларственного бтодтсетного учре}кдения
культурь1 города \4осквьт ''1!1осковская государственная картинная г€!"лерея

народного художника сссР Альи [лазунова'' (далее [алерея)' улучтт|ение
обслу;кивания посетителей и обязательньт к исполненито всеми лицами,
находящимися на территории и в зданиях [алереи.

1. [алерея открь1та для посещения в установленнь1е ре)кимом работьт
дни: вторник _ воскресенье с 11.00 до 19.00, четверг с 11.00 до 2|.00,
вь1ходной _ понедельник. Рея<им работьт при проведении культурно-массовь1х
мероприятий, временнь1х вь1ставок определяется прик€}зом директора [алереи.

2. Бход посетителей в здания [алереи осуществляется через входь1,

специально оборулованнь1е арочнь1ми (рутньтми) металлодетекторами.
€ощулникам службьт безопасности, сотрудникам органов внутренних дел
предоставлено право проводить досмощ посетителей и их личнь1х вещей при
ср аб атьтва\:.|ти р амки или ручн ого м етаг1л одетектор а.

з. Бход осуществляется строго по

установленного образца, приобретенного
приобретенного
экспозиционнь1е
|{осетитель обязан сохранять билет до конца пребьтванияв[алерее. Бходной
билет предполагает однократное посещение экспозициу| в день посещения

[алереи. .{ля повторного посещения в этот )ке день приобретается новьтй

входной билет.
![ица, лредъявив1пие на контроле билет, приобретенньтй по льготной

цене' либо бесплатньтй билет, но не име}ощие документов, подтвержда}ощих

право на эти льготь1' на вь1ставку| и в экспозиции не допуска}отс\ их билетьт

возврату или обмену не подле)кат
4. |[раво приобретения билетов без очереди предоставляется (пр"

предъявл ении общеграэкданского паспорта и документов, подтвер)кда}ощих их

принадле)кность к соответству1ощей категории):

предъявлени}о входного билета
в кассах [а_глереи и[;и билета,

он-лайн. |{родахса билетов и вход посетителей в

зш1ь1 прекращается за 45 минут до закрь1тия [алереи.
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- [ероям €оветского 6отоза, [ероям Российской Федерации, полнь!м

кавалерач ордена €лавьт; 
]руда Российской Феде рации,- [ероям'€оциалистического 1гх1а, [ероям 1

полнь1м кав€}лерам ордена 1рудовой^(лавьт;
- ветеран ам и инв€|"лидам Беликой Фтечественной войньт и боевьтх действий,

бьтвтшим несовер1шеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест

принудительного содер}кания' созданнь1х фатшистами и их со1озниками в

период Бторой мировой войньт;

- сотрудникам российских государственнь1х музеев и членам 14(Ф1у1;

- и|!ва][идам ] -й и 2-й групп и одного сопровожда}ощего лица.

5. |{осещение [алереи возможно либо в индивиду€}льном порядке, либо с

предоставлением экскурсионного обслу>кивания с учетом практической

возмо}!шости [алереи.
Фбслркивание одиночнь1х

доступ на территори}о [алереи

вкл}оча}ощих произведения

посетителей вкл}очает в себя оплаченньтй
без сопровождения экскурсовода. |{осетители

приобрета}от входной билет и предъявля}от его на контроле.

3кскурсионное обслух<ив ание вкл}очает в себя оплаченньтй доступ ъ\а

территори}о [алереи в сопровождении экскурсовода. 3кскурсионное

обслухсивание проводится для групп на основе предварительной 3аявки,

фиксирутощей дату и время экскурсии. Фплата экскурсионного обслутсивания

осуществ ляется в предварительном порядке за на-]1ичньтй или безналичньтй

расчет.
6. 3кскурсионное обслу>кивание осуществ{|яетоя только сотрудниками

[алереи.
7. |{рехсде чем пройти в экспозиционнь1е 3ы1ь1, необходимо оставить в

гардеробе верхн1о}о оде)кду' зонть1' а также сдать в камеру хранения сумки'

.'щ'ф.,', р}окзаки и другие предметь1' р€шмер которь1х превь|1пает 30х40х20

см.
8. Б экспозиционнь1х залах (кроме вь]ставок'

других оо6раний) разретпена лтобительская фотосъемка без вспь11шки

и спользо ва*!ия 1штатив ов и моноподов для селфи.

|{рофессиональная фото- и видеосъемка' съемка со 1птативом и зарисовки

в ,'й'' [алереи, а также видео- и аудиоза|\ись музейньтх экскурсий

г1роизводятся только г[о согласованито с администрацией [алереи.

9. |1ри входе на вь1ставки и в экспозиции посетители обязаньт соблтодать

порядок и очередность.
10. в целях соблтодения ти|17инь! и из ува)кения к работе экскурсоводов

просим посетителей откл}очать все звуковь1е сигнальт мобильнь1х телефонов

при входе в экспозиционнь1е з€ш1ь1 [алереи, при необходимости пользоваться

нау1шник ами или аудиогарнитурой.
11. в ходе посещения вь1ставок и экспозиций посетителут име}от право

ознакомиться с вь1ставками и экспозициями) осмотреть заль1, следуя по

мар1пруту, обозначенному ук€вателями и сг{еци€}льньтми огра)кдениями; ||р|4

из
и



4
-)

необходимости возмо}кно перемещение
детской, прогулочной коляской.

|2. в целях защить1 и сохранения
правопорядка и безопасности посетителей

экспонатов [алереи, обеспечения
на вь1ставках и в экспозиционнь1х

3€}г1ах запрещается:
- |[рикасы[ъся руками или лтобьтми предметами к музейньтм или
вь1ставочнь1м экспонатам или витринам, прислоняться к ним' портить и

срь|вать этикетки, информационнь1е стендь1 и ук€шатели' оставлять залиси
на стенах ) садитьс.я на предметь1 мебели из музейнь1х коллекций;
- |[ользоваться моноподом для селфи;
- Фставлять детей без присмотра;
- Разговаривать в шолньтй голос, кричать, петь песни;
- Бегать и прь1гать;
- |{роно сить крупногабаритньте предметь1' р}окзаки' сумки, портфели

(размером более чем 30х40х20 см), зонть1-трости, зонть1;
_ |!роносить художественнь1е произведения (т<ивопись, скульптуру'
графика и т.д.), лтобьте изобразительнь1е матери€!"ль1;

- |[роносить с собой еду и напитки' т{ивь1е цветь1;
- |{роносить огнестрельное' газовое' травматическое и холодное орух{ие,

кол}ощие и рех{ущие предметь1' взрь1воопаснь1е' огнеопаснь1е ут

легковоспламеняк)щиеся предметь1' отравля1ощие и едкие вещества'

аэрозольньте баллончики с лаками, красками' газовь1е' а так)ке предметь1,

загрязнятощие помещения экспо3иций и оде)кду посетителей;
- |[роносить пиротехнические устройства (фейерверки, петардь\ и т.'.);
- Ё{аходиться в верхней одея{де и проносить ее с собой;
- |{роходить и находиться на территории и объектах [алереи без обуви и

оде)1ць1;
- Ёаходиться с лтобьтми )кивотнь1ми и птицами вне зависимости от их

размеров;
- Ёаходиться в состоянии апкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения ;

- 3аходить за ограждения;
- |{роносить самокать1' велосипедь1' роликовь1е коньки, доски и все

ан€ш1огичнь1е спортивнь1е средства;
- |{рослу1шивать аудиотехнику через громкоговорители, использовать

средства звукоусиления и у|трать на музь1к€|-пьнь1х инструментах;
- Фсушествлять коммерческу[о и экскурсионну1о деятельность (за

искл}очением уполномоченнь1х сощудников [алереи);
- Расклеивать объявления, рао||росщанять лтобуто печатну}о или другу[о
продукци1о и инь1е рекламно-информационнь1е матери€|-пь1, вести

агитационну}о работу;
- Ёаходиться в [алерее после завер1пения её работьт;
- €амовольно проникать в слу)кебнь;е и технические помещения |алереи;

- 3 асорят ъ и затр язнять п омещен ия и т еррит ории [ алереи.

по з€ш1ам в инва[\идной коляске и с
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Б слуиае ситуаций. которь1е могут повлиять на безопасность посетителей

или |алер.еи, просим немедленно известить об этом сотрудников [алереи!

|[осетители, причинив1шие вРед илу1 матери€}льньтй ушерб, могут бьтть

привлечень1 к админисщативной или уголовной ответственности.

13. !бедительно просим не оставлять детей без присмоща в

экспозиционнь1х зш1ах [алереи, не разре1пать им бегать и кричать, соблюдать

правила поведения в [алереи.
14. в соответству|и с Федеральнь1м 3аконом от 23.02.20|з ]\ъ 15-Фз ''об

охране здоровья грая{дан от воздействия окружа}ощего табачного дь1ма и

последствий поще6ления та6ака" курение в помещениях [алереи и на ее

территории 3А|{Рвщвно.
15. 1{онщоль за вь1полнением настоящих |{равил осуществляотоя

работниками [алереи и сотрудниками службьт охрань1. Б слунае нару1пения

правил посещения [алереи посетители могут бьтть ли1шень1 права посещения и

должнь1 покинуть г{реждение. Фплата входного билета при этом не

возмещается.


