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1.

Общие положения.

1.1. Настоящие Правила определяют порядок доступа и правила нахождения посетителей
на территории Федерального государственного бюджетного учреждения культуры Дом ученых
им. М. Горького (далее – Дом ученых).
1.2. Под территорией Дома ученых в целях настоящих Правил понимается совокупность
принадлежащих Дому ученых земельных участков, зданий и помещений, расположенных по
адресу Дворцовая набережная, дом 26 (Миллионная улица, дом 27).
1.3. Настоящие Правила разработаны в целях создания благоприятных условий для
реализации уставных целей Дома ученых, сохранения объекта культурного наследия
федерального значения «Дворец Великого князя Владимира Александровича» и обеспечения
общественной безопасности на территории Дома ученых.
1.4. В целях предупреждения и пресечения противоправных действий на территории Дома
ученых ведется видеонаблюдение.
1.5. Администрация Дома ученых оставляет за собой право отказать в предоставлении
услуг и попросить удалиться посетителей, нарушающих настоящие Правила и иные локальные
нормативные акты Дома ученых. Плата за посещение в указанном случае не возвращается.
2.

Время работы.

2.1. Дом ученых открыт для посещения:
 с понедельника по субботу с 10:00 до 21:30;
 воскресенье – выходной день.
2.2. Экспозиции Дома ученых открыты для посещения:
 в рабочие дни с 12:00 до 20:30;
 в субботу с 12:00 до 18:00;
 воскресенье – выходной день.
2.3. График проведения экскурсий, режим работы библиотеки, расписание кружков,
научных секций, даты и время проведения выставок, культурно-досуговых и прочих
мероприятий устанавливаются отдельно в соответствии с утвержденным календарным планом,
локальными нормативными актами, соглашениями Дома ученых и иными документами.

3. Порядок доступа.
3.1. Доступ посетителей на территорию Дома ученых ограничен и осуществляется при
предъявлении одного из следующих документов:
 членский билет члена Дома ученых;
 билет (приглашение) на мероприятие установленного образца;
 билет/льготный билет на право разового посещения установленного образца;
 документ, удостоверяющий личность, для лиц, имеющих право посещения в
соответствии с договорными обязательствами Дома ученых (аренда, возмездное
оказание услуг, выполнение работ и др.);
 иные документы в соответствии с локальными нормативными актами Дома
ученых.
3.2. Для посещения закрыты опломбированные, служебные, технические, чердачные
помещения, помещения четвертого этажа, крыша, балконы. Доступ в указанные помещения, на
крышу и на балконы осуществляется с разрешения и в сопровождении уполномоченного
сотрудника.
3.3. На территорию Дома ученых, за исключением помещений гардероба и кассы, не
допускаются посетители в верхней одежде.
3.4. На территорию Дома ученых не допускаются посетители в грязной или пачкающей
одежде и обуви, с грязными или пачкающими вещами, с чемоданами и дорожными сумками
(размером, превышающим 40х40х20 см), рюкзаками и иными предметами, создающими риск
повреждения объектов, находящихся под охраной, иного имущества Дома ученых и третьих лиц.
3.5. Нахождение и перемещение в экспозиционной части Дома ученых допускается
исключительно в сопровождении уполномоченных сотрудников (хранителя фондов,
администраторов и др.).
3.6. Нахождение и перемещение по территории Дома ученых детей до 14 лет допускается
только в сопровождении взрослых.
4.

Правила нахождения.

4.1. На территории Дома ученых запрещается:
4.1.1. Заходить за ограждения, трогать экспонаты и детали художественнодекоративного убранства, нарушать целостность и перемещать предметы, ставить что-либо и
облокачиваться на подоконники, подзеркальники, постаменты, прочие элементы интерьера и
иным образом создавать угрозу повреждения объектов, находящихся под охраной и иного
имущества Дома ученых.
4.1.2. Нарушать целостность пломб и печатей Дома ученых.
4.1.3. Нарушать правила противопожарной безопасности, использовать источники
открытого огня, дыма (в том числе спички, зажигалки, свечи, лампады, угли, пиротехнику и др.),
пожароопасные устройства (в том числе электронагревательные приборы).
4.1.4. Допускать утечку газов, в том числе пара, аэрозолей, проносить, применять или
распылять неинертные летучие вещества.
4.1.5. Курить, в том числе электронные сигареты, распивать спиртные напитки,
употреблять психотропные, наркотические или сильнодействующие вещества.
4.1.6. Принимать пищу и распивать напитки, за исключением специально отведенных
для этого мест. Употреблять жевательную резинку. Проносить продукты питания и напитки в
открытой таре.
4.1.7. Оставлять мусор, за исключением специально отведенных для этого мест.

4.1.8. Приводить и проносить животных любых размеров.
4.1.9. Проносить и применять огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное и иные
виды оружия, предметы, которые могут использоваться в качестве оружия и средств
самообороны (в том числе кухонные ножи, спортивный инвентарь, газовые баллончики,
электрошокеры и т.д.), колющие, режущие и бьющиеся предметы, легковоспламеняющиеся,
взрывчатые, отравляющие вещества.
4.1.10. Проносить и использовать велосипеды, ролики, самокаты и иные средства
индивидуальной мобильности, детские коляски.
4.1.11. Нарушать общественное спокойствие, общепринятые нормы поведения, проявлять
неуважение к обществу и другим лицам, употреблять ненормативную и грубую лексику, громко
разговаривать, использовать звуковоспроизводящие устройства без наушников и создавать шум
иным образом.
4.1.12. Создавать препятствия нормальному проведению мероприятий.
4.1.13. Открывать окна и двери, включать и выключать системы охлаждения, обогрева или
увлажнения воздуха без разрешения уполномоченного сотрудника.
4.1.14. Производить фото- и видеосъёмку с использованием любого оборудования, за
исключением смартфонов с отключенным звуком затвора камеры (и иными аналогичными
звуковыми эффектами). Фото- и видеосъемка с использованием иного оборудования, а также
штативов, носимых систем стабилизации, дополнительного освещения и любого другого
дополнительного оборудования допускается только с письменного разрешения
уполномоченного сотрудника.
4.1.15. Монтировать, демонтировать и использовать световое оборудование (в том числе
прожекторы, световые лазеры, стробоскопы, вспышки, проекторы и др.), использовать
портативные источники света (в том числе фонарики, лазерные указки и др.) без разрешения
уполномоченного сотрудника.
4.2. При посещении Дома ученых посетитель обязан:
4.2.1. Соблюдать настоящие Правила и иные положения и правила Дома ученых.
4.2.2. Выполнять указания сотрудников Дома ученых, связанные с поддержанием
общественного порядка и условий нахождения на территории Дома ученых.
4.2.3. Иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных сотрудников Дома
ученых (администраторов и др.) документ, подтверждающий право нахождения на территории
Дома ученых, предусмотренный пунктом 3.1 настоящих Правил.
4.2.4. Бережно относиться к предметам охраны и иному имуществу Дома ученых.
4.2.5. Соблюдать тишину во время проведения экскурсий, мероприятий.
4.2.6. Незамедлительно сообщать о нахождении на территории Дома ученых
подозрительных предметов, оставленных вещей, а также о выявленных фактах нарушения
правил посещения Дома ученых сотрудникам Дома ученых.
4.2.7. В случае причинения вреда имуществу Дома ученых возместить его в полном
объеме.

