ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера) РАН»
1. Настоящие Правила определяют порядок посещения Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Музея антропологии и этнографии имени Петра
Великого (Кунсткамера) РАН» (далее МАЭ), закрепляют правила поведения посетителей
на его территории.
2. МАЭ является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской
Федерации, указами Президента Российской Федерации Музей отнесен к особо ценным
объектам культурного наследия народов Российской Федерации, включен в
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, является исключительно федеральной собственностью и находится под
охраной государства (Указы Президента Российской Федерации № 294 от 18 декабря
1991 г. и № 1487 от 30 ноября 1992 г.), на него распространяются особые правила
содержания и охраны.
3. Историческое здание Кунсткамеры является памятником архитектуры ХVIII в., входит
в состав музейного комплекса МАЭ.
4. Настоящие Правила разработаны в целях реализации мер по усилению общественной
безопасности, обеспечения благоприятных условий для проведения экскурсий и иных
культурно-образовательных мероприятий, сохранения памятников истории и культуры на
территории МАЭ и в соответствии со следующими нормативными и законодательными
документами:













Конституцией РФ;
Гражданским Кодексом РФ;
Федеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации» № 54-ФЗ от 26.05.1996 г.;
Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» №
3612-1 от 09.10.1992 г.;
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;
Федеральным законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г.;
Федеральным законом "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ;
Кодексом об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ;
Указом Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 "О мерах по противодействию
терроризму";
Письмом Министерства культуры РФ от 25.04.2001 г. №01-79/16-25 "О
безопасности культурных ценностей и дополнительных мерах
антитеррористического характера в музеях и библиотеках" ;
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.;
Федеральным законом «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» № 4301-1 от 15.01.1993 г.;
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» № 125-ФЗ от 22.08.1996 г.;
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Договором между Республикой Беларусь и Российской Федерацией «О равных
правах граждан» от 25.12.1998г. (ратифицирован Федеральным законом от
01.05.1999 г.);
Положением об особо ценных объектах культурного наследия народов РФ,
утвержденным Указом Президента РФ от 30.11.1992 г. № 1487;
Указом Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
№ 431 от 05.05.1992 г.;
Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Музея
антропологии и этнографии имени Петра Великого(Кунсткамера) РАН,
утверждённым приказом ФАНО от 26.12.2014 №1370.

5. МАЭ осуществляет культурно-просветительное обслуживание посетителей в
соответствии с Уставом, обеспечивает доступ граждан в здания и на территорию МАЭ в
установленные часы работы.








Экспозиции МАЭ открыты для посещения ежедневно, кроме выходных
(понедельник и последний вторник месяца) с 11.00 до 18.00, в летний период с 11.00
до 19.00;
Выходные, санитарные дни и режим работы МАЭ устанавливаются распоряжением
директора МАЭ;
Посещение МАЭ в нерабочее время допускается только для спецгрупп по
письменному разрешению директора МАЭ или лица, его заменяющего, и
обязательно в сопровождении сотрудников МАЭ;
Продажа билетов и впуск посетителей в здание МАЭ прекращается за 1 час до
окончания работы Музея;
Внутренняя дворовая территория МАЭ открыта ежедневно с 8:00 до 19:00.

6. Посещение экспозиций МАЭ:
6.1. Вход на экспозиции МАЭ осуществляется по предъявлению:



Входного билета установленного образца, приобретенного в кассах МАЭ в день
посещения;
Входного билета, предоставляющего право на бесплатное посещение (перечень
категорий граждан, обладающих правом бесплатного посещения, указан в
Приложении № 1);

6.1.1. Граждане, имеющие право на бесплатное (Приложение № 1), а также льготное
посещение (Приложение № 2) МАЭ, предъявляют соответствующие документы в
кассе;
6.1.2. Лица, предъявившие на контроле билет, приобретённый по льготной цене, либо
бесплатный билет, но не имеющие документов, подтверждающих право на эти
льготы, на экспозиции МАЭ не допускаются;
6.1.3. Один билет предоставляет право на посещение МАЭ в день, дата которого указана
в билете, количество посетителей указано в билете;
6.1.4. Во время платных социально-культурных и образовательных мероприятий в МАЭ
вход осуществляется только по билетам, предназначенным для посещения
соответствующего мероприятия;
6.1.5. Стоимость входных билетов и экскурсионных путевок всех типов устанавливается
распоряжением директора МАЭ.
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6.2. Порядок посещения МАЭ организованными группами посетителей:
6.2.1. Организованные группы посещают МАЭ при наличии экскурсионной путевки или
группового билета;
6.2.2. При наличии договора об оказании экскурсионных услуг между МАЭ и
организацией экскурсионная путевка выдается при предъявлении ваучера;
6.2.3. Сопровождающие организованные группы лица обязаны довести до сведения
каждого члена группы данные Правила поведения посетителей в МАЭ, являющиеся
приложением к договору об оказании экскурсионных услуг;
6.2 .4. Лица, не являющиеся сотрудниками МАЭ, могут проводить экскурсии в МАЭ
только при наличии договоров об оказании экскурсионных услуг.
7. Обслуживание посетителей МАЭ:
7.1. Обслуживание посетителей МАЭ производится с 11.00 до 17.00 c сентября по июнь, с
11.00 до 18.00 с июня по сентябрь. Контролером музея, проверяющим билеты, доводится
до сведения посетителя/ей время возможного осмотра музейных экспозиций.
7.2. Безэкскурсионное обслуживание включает в себя оплаченный доступ в
экспозиционные залы МАЭ без сопровождения экскурсовода кроме постоянных
экспозиций «Большой Готторпский глобус» и «Первая астрономическая Обсерватория».
7.3. Осмотр экспозиций «Большой Готторпский глобус» и «Первая астрономическая
Обсерватория» осуществляется по предварительной заявке в сопровождении
экскурсовода.
7.4. Экскурсионное обслуживание включает в себя групповой или индивидуальный
оплаченный доступ на все экспозиции в сопровождении экскурсовода.
7.5. Экскурсионное обслуживание осуществляется при наличии экскурсионной путевки, в
которой указывается дата и время начала экскурсии, тема экскурсии, количество человек,
число которых при групповом экскурсионном обслуживании не может превышать 20
экскурсантов. При посещении экспозиций «Большой Готторпский глобус», «Первая
астрономическая обсерватория», а также тематических детских экскурсий и занятий не
должно превышать 15 посетителей..
7.6 Экскурсионные группы из индивидуальных посетителей приобретают
индивидуальную экскурсионную путевку, в которой указывается дата и время экскурсии,
тема экскурсии. Индивидуальная экскурсионная путевка оформляется для групп не более
4-х человек.
7.7. Групповое и индивидуальное экскурсионные обслуживания предоставляются как на
основе предварительной заявки, так и при отсутствии заявки в порядке очереди.
8. В ходе посещения экспозиций МАЭ посетитель имеет право:
8.1. Ознакомиться с экспозициями, не пересекая специальные ограждения и не заходя в
служебные помещения МАЭ, не предназначенные для осмотра;
8.2 Получить экскурсионное обслуживание при наличии экскурсовода. Экскурсионное
обслуживание предоставляется при формировании группы от 1 до 20 человек.
8.3 Производить любительскую видео-, кино- и фотосъёмку любительской камерой без
использования штативов, вспышки и дополнительного освещения на всех экспозициях за
исключением постоянной экспозиции «Первые естественнонаучные коллекции» и
временных выставок.
8.4. Перемещаться по экспозициям в инвалидной коляске или детской прогулочной
коляске, предварительно очистив колёса от загрязнения.
8.5. Прием пищи разрешено осуществлять в кафе для посетителей, расположенном в зоне
за гардеробом.
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9. В целях защиты и сохранения МАЭ как особо ценного объекта культурного наследия
народов РФ и его надлежащего использования, обеспечения правопорядка и безопасности
посетителей в помещениях МАЭ и на его территории (в границах землеотвода)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Проносить и распивать спиртные напитки;
 Находится лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, а также нарушать общественный порядок;
 Проносить оружие (газовое, травматическое, огнестрельное или холодное);
 Проносить колющиеся, легкобьющиеся, легковоспламеняющиеся, зловонные предметы;
 Находиться в верхней одежде и проносить её с собой на экспозиции МАЭ;
 Проносить зонты, громоздкие вещи (сумки, чемоданы, рюкзаки, велосипеды, размер
которых превышает габариты 30 см х 30 см х 20 см) за исключением инвалидных и
детских прогулочных колясок;
 Находиться с продуктами питания;
 Находится лицам, чей внешний вид не соответствует нормам, принятым в
общественных местах (театры, музеи, выставки, библиотеки);
 Находиться с животными всех видов, в т.ч. с собаками в намордниках;
 Курить;
 Разговаривать в экспозиционных залах МАЭ по мобильной связи;
 Использовать громкоговорящую аппаратуру, пиротехнику;
 Заходить за ограждения и в помещения, закрытые для посещения;
 Производить кино-, видео- и фотосъёмку с использованием профессионального
оборудования и штативов без специального разрешения дирекции МАЭ и без
сопровождения сотрудниками МАЭ;
 Находиться на территории охраняемого внутреннего двора МАЭ с 19.00 до 8.00;
 Въезд на территорию внутреннего двора МАЭ без разрешения администрации МАЭ;
 Езда по внутреннему двору МАЭ на лошадях и мотоциклах, спортивных средствах
передвижения;
 Выгул домашних животных всех видов;
 Порча зеленых насаждений;
 Разжигание огня, использование любых пожароопасных устройств;
 Засорение помещений и территорий строительным и бытовым мусором, устройство
свалок;
 Разрушение и порча (в т.ч. и нанесение надписей и рисунков) фасадов зданий МАЭ,
малых архитектурных форм (урн, скамеек, скульптур) и других сооружений;
 Проникновение в сооружения, находящиеся во внутреннем дворе МАЭ;
 Сооружение палаток, шатров, шалашей и др. на территории внутреннего двора МАЭ без
согласования с администрацией МАЭ;
 Проведение на территории МАЭ всех видов хозяйственной, коммерческой и иной
деятельности без письменного согласования с администрацией МАЭ, в том числе:
-

торговля с рук билетами, открытками, изделиями народных промыслов,
другими промышленными и продовольственными товарами;
гадание посетителям на картах и устно и прочее;
занятие всеми видами художественной самодеятельности;
проведение квест-игр;
несанкционированная (без оформленного разрешения) фото-, кино-,
видеосъемка для последующего коммерческого использования.

 загорать на территории внутреннего двора МАЭ;
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 мыть машину на территории внутреннего двора МАЭ;
 передвигаться и размещаться на газонах, цветочных клумбах и непредназначенных для
прогулок озелененных участках,
 организовывать места для массового приёма пищи;
 осуществлять профессиональную фото- и видеосъёмку с использованием специального
оборудования, штатива без предварительного согласования с администрацией МАЭ,
оформленного письменно;
 подниматься на памятники и сооружения, наносить на них надписи; крепить к ним
различные предметы;
 расклеивать и распространять печатную продукцию.
10. Администрация МАЭ имеет право:
10.1. Изменять продолжительность работы экспозиций МАЭ в сторону увеличения или
сокращения;
10.5. Закрыть экспозицию в целом или отдельные залы, в том числе на технические
перерывы, в связи с показаниями температуры и влажности воздуха, которые не
соответствуют нормам, определённым правилами хранения музейных экспонатов;
10.4. В случае значительного увеличения интенсивности посещения сократить
продолжительность осмотра экспозиции;
10.6. Закрыть экспозиции для посещения по иным причинам.
10.2. Отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
11. Каждый посетитель МАЭ обязан:





соблюдать общепринятые санитарно-эпидемиологические и экологические нормы;
соблюдать настоящие Правила;
выполнять требования уполномоченных сотрудников МАЭ и сотрудников
привлекаемой охранной организации по поддержанию общественного порядка;
покинуть здание МАЭ и внутренний двор МАЭ ко времени их закрытия.

12. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб МАЭ по обращению администрации
МАЭ в компетентные органы может быть привлечено к административной или уголовной
ответственности, а также обязано возместить ущерб в полном объёме. В случае
несогласия лица возместить причиненный ущерб МАЭ осуществляет свое требование в
судебном порядке.
13. Использование изображений любых объектов МАЭ, полученных во время фото- кино-,
видеосъёмки, в коммерческих целях возможно только на основе договора с МАЭ.
14. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют уполномоченные работники
МАЭ, а также сотрудники привлекаемой охранной организации.
15. Посетители, нарушающие или отказывающиеся соблюдать установленный
настоящими Правилами порядок, могут быть удалены с территории МАЭ без возмещения
стоимости входного билета и по обращению администрации МАЭ в компетентные органы
привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ.
16. Настоящие Правила могут быть изменены Администрацией МАЭ при возникновении
обстоятельств, ведущих к изменению практики экскурсионного обслуживания и
установленных в МАЭ санитарных норм пропускной способности зданий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на бесплатное посещение
«Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера) РАН»
1. Бесплатные билеты предоставляются только при предъявлении документа,
удостоверяющего льготу.
2. Право бесплатного посещения МАЭ предоставляется следующим категориям
граждан:










Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные Кавалеры ордена
Славы независимо от гражданства;
участники и инвалиды Великой Отечественной Войны (в т.ч. узники), блокадники,
труженики тыла независимо от гражданства;
инвалиды I и II группы граждане РФ и Республики Беларусь;
лица и группы детей, проживающие в домах-интернатах РФ и Республики Беларусь (по
предварительной заявке);
многодетные семьи граждане РФ и Республики Беларусь ;
сотрудники государственных музеев России, члены Творческого союза музейных
работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, члены ИКОМ;
дети дошкольного возраста до семи лет (право бесплатного посещения распространяется
только на ребенка);
воспитанники Суворовских и Нахимовских училищ;
дети-инвалиды граждане РФ и Республики Беларусь (право бесплатного посещения
распространяется на 1 сопровождающее лицо).

Правом внеочередного обслуживания пользуются следующие категории граждан:







Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
Ветераны и инвалиды боевых действий;
Лица, награждённые медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю
блокадного Ленинграда";
Лица, удостоенные звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации
и полные кавалеры ордена Славы;
Граждане РФ, удостоенные звания Герой Социалистического Труда и
награждённые орденом Трудовой Славы трёх степеней;
Инвалиды РФ и Республики Беларусь.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на посещение
МАЭ по льготной цене.
1. Продажа льготных билетов осуществляется только при предъявлении документа
удостоверяющего льготу.
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2. Право на льготу имеют:
o
o
o
o

Пенсионеры Российской Федерации и Республики Беларусь;
Учащиеся, в том числе школьники;
Курсанты высших военных училищ РФ;
Студенты.

3.Стоимость входного билета каждой из указанных категорий граждан устанавливается
распоряжением директора МАЭ.

.
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