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ПРАВИЛА 

поведения при посещении Переславского музея-заповедника и его 

филиалов (Музей-усадьба «Ботик Петра I», усадьба Ганшиных, Спасо-

Преображенский собор, Культурно-выставочный центр) 

 
 По залам музея следует передвигаться тихо. Обмениваясь замечаниями, 

делайте это вполголоса, чтобы не беспокоить людей, стоящих рядом. 

Уважайте труд экскурсовода. Соблюдайте тишину во время экскурсии. 

Задавайте вопросы в специально отведенное для этого время. Во время 

экскурсии или программы телефоны должны работать в беззвучном режиме. 

Просим Вас обратить внимание, что основные экспозиции Музея и 

музея-усадьбы «Ботик Петра I» расположены в исторических памятниках, 

где проходы, дверные проёмы и лестницы не предусмотрены для проезда 

детских и инвалидных колясок. В соответствии с законом N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" мы не можем изменить планировку помещений 

архитектурных памятников. Просим Вас заранее предупреждать о своём 

приезде, и мы найдём возможность познакомить Вас с нашим Музеем. 

Не оставляйте детей без присмотра. Детей до 6-ти лет необходимо 

держать за руку или в непосредственной близости от себя.  

Пожалуйста, не создавайте скопление народа у экспоната или витрины 

и не облокачивайтесь на них, чтобы не подвергать опасности себя и 

окружающих, а так же не нанести вред экспонатам.  

Не нарушайте правила фото и видеосъемки, принятые в музее, не 

пользуйтесь фотовспышкой. 

 

Посетителям музея запрещается: 
- трогать руками экспонаты; 

- заходить за ограждение и влезать на экспонаты открытого хранения, в 

т. ч. на территории Музея (пушки, ядра, якоря и другие) 

- находиться на территории музея в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

- курить на территории; 

- разжигать огонь; 

- входить в служебные помещения 

- передвигаться на роликах, велосипедах и самокатах на территории 

музея; 

- посещать музей с животными; 

- оставлять детей без присмотра  

- проносить и использовать:  

1. продукты питания, спиртные напитки, наркотические средства, 



2. огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие 

вещества, легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и предметы, 

красящие вещества, радиоактивные материалы, иные вещества, 

использование которых может привести к задымлению, воспламенению и 

иным негативным последствиям; 

- проносить, использовать и приводить в действие: любого вида оружие 

и боеприпасы, колющие и режущие предметы, дымовые шашки, файеры, 

сигнальные ракеты, петарды, пиротехнику, газовые баллончики 

нервнопаралитического и слезоточивого воздействия, лазерные устройства, 

другие предметы и изделия, в том числе самодельные, которые могут быть 

использованы в качестве оружия 

- проносить жестяные банки, стеклянную, пластиковую посуду, 

бутылки и емкости, крупногабаритные вещи, мешающие другим 

посетителям, а также нормальному проведению мероприятий; 

- проносить и использовать радиостанции, средства звукоусиления, 

трещотки, дудки любого размера и из любых материалов, иные устройства, 

способные производить шумовой эффект; 

- носить и выставлять напоказ знаки, атрибутику и иную символику 

фашистского и расистского характера; 

- использовать слова и выражения, а также жестикуляцию фашистского 

и расистского характера; 

- использовать нецензурные и оскорбительные слова, выражения и 

жестикуляцию; 

- использовать элементы одежды, иные предметы и методы с целью 

скрытия лица; 

- нарушать общественную мораль и нормы поведения во время 

посещения музея; 

- вести себя провокационно, угрожающе в отношении посетителей, 

устраивать имитацию противоправных действий, создавать угрозу жизни и 

безопасности себе, другим или подвергать опасности кого бы то ни было, 

каким бы то ни было образом; 

- находиться во время проведения экскурсии в проходах, на лестницах, 

создавать помехи движению; вставать на подиумы, предметы мебели, 

экспонаты, парапеты, прыгать, наносить вред имуществу и посетителям; 

- проводить любые политические акции; 

- осуществлять торговлю, не согласованную с администрацией музея, 

распространять любым способом продукцию рекламного, сувенирного, 

политического, религиозного и расистского характера; 

- осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных 

или иных помещениях без согласования с администрацией музея; 

-пользоваться беспилотными летательными аппаратами без 

согласования с администрацией музея; 

- проводить в экспозициях музея экскурсии, не согласованные с 

администрацией музея. 


