
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор 

«Краснокамский 
краеведческий музей»

М 6 У К
^ К р я с н о к а у с к и й  

^  5  Z к р а g_n e

■\Vi
2 0 1 ^  г.

Правила посещения
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Краснокамскнн краеведческий музей»

1. Общая информация
1.1. Настоящие Правила определяют порядок посещения муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Краснокамский краеведческий музей» (далее -  МБУК 
«ККМ»), в том числе «Детского музея игрушки», направлены на обеспечение порядка и 
безопасности при посещении МБУК «ККМ», а также улучшение качества обслуживания 
посетителей.

1.2. Краспокамский краеведческий музей находится по адресу: Пермский край, г. 
Краснокамск, проспект Мира, д.9;

«Детский музей игрушки»: г. Краснокамск, ул. Свердлова, д.10
1.3. Настоящие правила разработаны па основе нижеперечисленных нормативных 

документов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;
-Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от

09.10.1992 г. №3612-1;
- Гражданский Кодекс РФ;
- Кодекс РФ об административных правонар)'шениях;
- Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 г., № 171-ФЗ;

- Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
26.06.1995 г., № 609;

- Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры «Краснокамский 
краеведческий музей» от 22.03.2018 г.

1.4. Правила обязательны к исполнению всеми лицами, находящимися в 
помещениях МБУК «ККМ» и на его территории.

1.5. Данные правила распространяются на граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан.

2. Режим работы учреждения
2.1. Режим работы учреждения определяется приказом директора МБУК «ККМ».
2.2. МБУК «ККМ»:
Вторник -  пятница: 10.00- 18.00 
Суббота: 11.00-17.00
Воскресенье -  понедельник: выходные дни



«Детский музей игрушки»:
Вторник -  пятница; 10.00 -  18.00
Суббота: по предварительным заявкам (для экскурсионных групп)
Воскресенье -  понедельник: выходные дни
Касса закрывается за 30 минут до закрытия музея.
2.3. Билеты приобретаются в кассах МБУК «ККМ».
2.4. Администрация МБУК «ККМ» имеет право:
- отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения;
- закрыть помещения в целом или отдельные залы по техническим причинам.

3. Порядок пропуска посетителей в МБУК «ККМ»
3.1. Пропуск посетителей осуществляется по билетам установленного образца.
3.2. Пропуск посетителей на платные выставки (из частных коллекций, музеев и 

учреждений других регионов) осуществляется по билетам, приобретаемым на посещение 
данной выставки.

3.3. Посетителю необходимо сохранять приобретенный билет до конца осмотра 
экспозиций. Билет предполагает однократное посещение МБУК «ККМ».

3.4. Лица, имеющие право на бесплатное, а также льготное посещение МБУК 
«ККМ», при приобретении билета предъявляют в кассе доку.менты, подтверждающие 
наличие соответствующего права.

3.5. Перечень категорий лиц, имеющих право иа льготное или бесплатное 
посещение МБУК «ККМ», приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

3.6. Во время проведения платных социально-культурных и культурно
просветительский мероприятий в МБУК «ККМ», вход осуществляется только по 
билетам, предназначенным для поеещения соответствующего мероприятия.

3.7. Стоимость входных билетов всех типов, включая льготные, устанавливается 
Прейскурантом на услуги, предоставляемые МБУК «ККМ» от 22.10.2014 г. В стоимость 
входного билета не входит экскурсионное обслуживание.

3.8. Экскурсионное обслуживание групп осуществляется по предварительным 
заявкам.

3.9. Лица, сопровождающие организованные группы, обязаны довести до сведения 
группы правила посещения МБУК «ККМ».

3.10. Группы дощкольииков и щкольные группы должны сопровождаться 
взрослыми. Сопровождающим лицам необходимо заранее ознакомить детей с правилами 
посещения МБУК «ККМ» и нести ответственность за их соблюдение.

4. Правила iioceiueiimi посетителей МБУК «ККМ»
4.1. В ходе посещения МБУК «ККМ» посетитель ИМЕЕТ ПРАВО:
4.1.1. Ознакомиться с экспозициями, выставками, представленными в залах МБУК 

«ККМ» и на его территории.
4.1.2. Получить экскурсионное обслуживание в соответствии с приобретенным в 

кассе билетом на экскурсионное обслуживание.
4.1.3. В помещении МБУК «ККМ» производить бесплатную видео- и фотосъемку 

без вспыщки. Профеесиональную фото-, кино- н видеосъемку для нужд средств массовой 
информации, рекламных агентств и других организаций, предприятий любой 
организационно-правовой формы производить исключительно по предварительному 
согласованию с администрацией МБУК «ККМ».

4.1.4. Посетители с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -  
перемещаться по музею в инвалидной коляске.

4.2. В помещениях МБУК «ККМ» и иа его территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



4.2.1. Проносить огнестрельное и холодное оружие, колющие и режущие 
предметы, а также взрывоопасные, огнеопасные, легковоспламеняющиеся предметы, 
едкие, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества, предметы и жидкости, бытовые 
газовые баллоны; пользоваться любым открытым огнем, пиротехническими устройствами 
(фейерверками, петардами и т.п.)

4.2.2. Курить или держать зажженную сигарету (папиросу, в том числе, 
электронную).

4.2.3. Входить и находиться в помещении МБУК «ККМ» с едой, напитками, 
мороженым, а также сумками и в одежде, которые могут испачкать посетителей, 
оборудование и экспонаты МБУК «ККМ».

4.2.4. Входить в МБУК «ККМ» с животными, выгуливать животных на территории 
МБУК «ККМ».

4.2.5. Повреждать деревья и кустарники, травянистые насаждения.
4.2.6. Входить в помещения, находиться на территории МБУК «ККМ» в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или распивать алкогольные 
напитки.

4.2.7. Засорять и загрязнять помещения и территорию МБУК «ККМ» строительным 
и бытовым мусором.

4.2.8. Проносить в залы крупногабаритные рюкзаки и сумки.
4.2.9. Трогать руками экспонаты, стеклянные поверхности стендов, щкафов и 

витрин, прислоняться к ним.
4.2.10. Садиться на предметы мебели из музейных коллекций или иные экспонаты.
4.2.11. Заходить за установленные ограждения экспонатов.
4.2.12. Проходить в залы МБУК «ККМ» с детскими колясками или иными 

приспособлениями, исключающими нахождение ребенка на руках родителей.
4.2.13. Проходить в МБУК «ККМ» без билета.
4.2.14. Самовольно проникать в служебные помещения, не предназначенные или 

закрытые для посещения.
4.2.15. Наносить любые надписи в коридорах МБУК «ККМ».
4.2.16. Бегать, громко разговаривать, в том числе, по мобильному телефону.
4.2.17. Использовать помещения и территорию МБУК «ККМ» без письменного 

разрещения его ад.министрации, для занятия коммерческой, рекламной, агитационной и 
иной деятельностью, адресованной неограниченному кругу лиц.

4.2.18. В помещениях и на территории МБУК «ККМ» запрещена любая 
деятельность, угрожающая сохранности экспонатов и окружающей среды.

4.2.19. Нарушители действующих правил МБУК «ККМ» могут быть задержаны 
сотрудниками, лишены права посещения без компенсации стоимости входного билета и 
привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством 
Российской Федерации.



Приложение № 1
к Правилам посещения 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Краспокамский краеведческий музей»

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг п цеп, оказываемых 

му11иципалы1Ы1М бюд/кстпы.м учрс/кдсмтем культуры 
«Краспокамский краеведческип музей»

1. Общие поло/кеппя
Оказание платных услуг производится за нешичный и безналичный расчет, является 

дополнительной формой обслуживания населения и регулируется следующими 
нормативными актами:

- Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ;

- Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. № 3612-1, в редакции от 21.12.2009 г.;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» от 15.01.1993 г. № 4301-1;

- Приказ Министерства культуры РФ от 17.12.2015 г. № 3119 «Об утверждении 
Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигщими восемнадцати лет, а 
также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам»;

- Указ Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»;

- Указ Президента РФ от 02.10.1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов»;

- Федеральным законом «Налоговой кодекс Российской Федерации. Часть II» от 
05.08.2000 г., № 117-ФЗ, в редакции от 27.12.2009 г.;

- Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры «Краснокамский 
краеведческий музей» от 22.03.2018 г.

- Прейскурант на услуги, предоставляемые МБУК «Краспокамский краеведческий 
музей» сверх установленного муниципального задания, утвержденного постановлением 
администрации Краснокамского городского поселения от 22.10.2014 г., № 818.

2. Перечень п стоп.мость услуг
Категория

посетителей
Стопмость

услуги
Нап.меповаппе докумепта, 
подтверждающего право 
па бесплатное п льготное 

посещение

Примечание

1. Входная плата (за 1 билет)
Дети

(с 5 до 7 лет)
20 руб.

Последняя 
пятница каждого 

месяца -  
бесплатное 
посещение 

(взимается плата за 
экскурсионное

Дети
(с 7 до 18 лет)

25 руб.

Учащиеся
техникумов, училищ, 

ВУЗов

30 руб. Студенческий билет

Пенсионеры 30 руб. Пенсионное удостоверение



Взрослые 50 руб. обслуживание 
согласно п.2 

данного перечня)

2. Экскурсионный билет (за 1 академический час с посетителя)
Дети (до 5 лет) 15 руб. Минимальное 

количество 
экскурсантов -  10 
человек. В случае 

проведения 
экскурсий по 

просьбе 
посетителей с 

количеством менее 
10 человек, 

оплачивается 10 
экскурсионных 

билетов
(дополнительно к 

входным билетам).

Дети
(с 5 до 7 лет)

15 руб.

Дети
(с 7 до 18 лет)

20 руб.

Учащиеся
техникумов, училищ, 

ВУЗов

20 руб.

Пенсионеры 20 руб.
Взрослые 30 руб.

3. Льготные категории посетителей (не взимается входная плата)
Участники, 

инвалиды Великой 
Отечественной 

войны

бесплатно удостоверение

С данных категорий 
населения 

взимается плата за 
экскурсионное 
обслуживание 
согласно п.2 

данного перечня

Ветераны Великой 
Отечественной 

войны

бесплатно удостоверение

Ветераны локальных 
войн

бесплатно удостоверение

Ветераны труда бесплатно удостоверение
Инвалиды I и II 

групп
бесплатно удостоверение

Дети -  воспитанники 
детских домов

бесплатно Справка учреждения

Дети до 5 лет бесплатно
Дети из

малообеспеченных
семей

бесплатно Справка учреждения

Многодетные семьи бесплатно Удостоверение многодетной 
семьи

Дети, относящиеся к 
категории ООП

бесплатно Справка учреждения

Все категории 
посетителей -  18 мая

бесплатно

Дети до 18 лет -  01 
июня и 01 сентября

бесплатно

Участники 
мероприятий 

общегородского и 
краевого уровня

бесплатно

Посетители из Стоимость Экскурсионное



зарубежных стран входной 
платы в 

соответствии 
с п. 1 

данного 
перечня

обслуживание на 
иностранном языке 
за 1 экскурсионный 

билет -  50 руб.

4. Дополпительпые услуги
4.1. Оплата за выездные .мероприятия музея
Выездная экскурсия 

«Экологическая 
тропа: от

Палатинского болота 
до горы Городище» 

(с одного посетителя)

150 руб.

Чтение лекций -  1 
академический час

200 руб. Продолжительность 
-  45 минут

Проведение 
выездных игр- 
занятий -  1 час

300 руб.

Работа передвижной 
выставки -  1 день

300 руб.

Работа передвижной 
выставки в сельских 

районах

По договору

4.2. Оплата (дополнительно к входному билету) за проведение массовых 
мероприятий иа площадках музея (вечера, уроки, ветречи, концерты и т.д.)
Цена 1 билета за проведение массовых мероприятий

Дошкольники, 
учащиеся школ

25 руб.

Учащиеся
техникумов, училищ, 

ВУЗов

30 руб.

Для остальных 
посетителей

50 руб.

Цена 1 билета за проведение праздника в музее (с привлечением фондовых материалов 
и аудиовизуальных средств, видео и кинофильмов)

Все категории 
посетителей

50 руб.

5. Цены иа услуги, оказываемые музеем
5.1. На договорной основе:
- Разработка сценариев и сценарных планов для конкретных мероприятий и их 
проведение;
- Работа в архиве музея с научной документацией (не опубликованные) -  тексты 
экскурсий, методические разработки, научные справки, отчеты экспедиций и т.д.;
- Методические консультации по методике музейной работы;
- Оказание методической помощи ведомственным музеям при построении экспозиций и 
выставок (выезды иа место, участие в раскладке, монтаж и др.)*;
- Организация выставок других учреждений в музее (в договор входит стоимость 
материалов, работа художника и работа научного сотрудника).

*при оказании консультаций на местах, оплата проезда, в т.ч. командировочных расходов за счет 
приглашающей стороны



5.2. На платной основе:
Рецензирование 

научной и 
методической 
документации:

1 печатный лист (в 
течение месяца)

100 руб.

Размещение рекламы 
сторонних 

учреждений в 
помещении музея: 

Формат листа 
меньще А4

10 руб. 
в день

Формат листа А4 20 руб. 
в день

Формат листа 
больще А4

30 руб. 
в день

6. Съемка н прокат экспонатов музея
6.1. Съемка экспонатов музеи
Съемка фотокамерой 

(без подставки, 
щтатива и

фотовспышки, в т.ч. 
с мобильных 
телефонов)

бесплатно

На договорной основе:
- Съемка профессиональной фото- и видеокамерой (с подставкой, щтативом и 
фотовспыщкой) и сканирование (собственной техникой) экспонатов находящихся в 
фондах и в экспозициях;
- Проведение съемок документальных и художественных фильмов в экспозиции без 
представления дополнительных экспонатов из фондов.
6.2. Прокат экепопаз ов музеи

Прокат одного 
экспоната на кино- 
или телестудию за 1 

час

100 руб.
В случае утраты 

экспоната, 
выданного на 

прокат, взимается 
штраф в размере 

20-кратной 
стоимости 
экспоната

Прокат одного 
экспоната на кипо

или телестудию за 1 
час при

необходимости 
демонтажа из 
экспозиции

150 руб.

На договорной основе:
Прокат одного экспоната на выставках, устраиваемых организациями, коммерческими 
предприятиями (ТОО, рекламные агентства и т.д.)
7. Услуги с псполъзоваппем персопалъпых компьютеров, коппровалъпо- 
мпожптелыюй техники



Сканирование: 
- фотографий, 
картинок ч/б и 

цветных с 
обработкой (в 

зависимости от 
сложности)

Цена руб. 
без НДС

от 20 руб. 
до 50 руб.

- фотографий без 
обработки (за 1 шт.)

15 руб.

Сканирование
текстов:

- русский (1 лист) 5 руб.
- таблицы и формулы 

(1 лист)
10 руб.

Набор текста 
(редактор Word) за 1 

лист

10 руб.

Печать на лазерном 
принтере (А4)

- текст ч/б 5 руб.
- текст цветной 10 руб.
- картинка ч/б 15 руб.
- картинка цв. 25 руб.


