ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан
«Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»
Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник Указом
Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года №176 «Об утверждении
Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения» отнесен к объектам исторического и культурного
наследия федерального (общероссийского) значения и с 2014 г. включен в Список
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Постановлением
Кабинета Министров №429 от 20.06.2014 г. утвержден «Режим использования
территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище
Болгар» - столица Болгарского государства».
1. Настоящие Правила определяют порядок пропуска посетителей на территорию
Болгарского музея-заповедника, правила поведения посетителей, а также порядок
осуществления кино-, фото- и видесъемочных работ.
2. Поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение
правонарушителей, а также обеспечение соблюдения настоящих Правил на
территории БГИАМЗ, возлагаются на отдел безопасности Болгарского музеязаповедника.
3. Музейные объекты Болгарского музей-заповедника доступны для посещения в
общем порядке ежедневно с 08.00 до 17.00 часов.
4. Организацией экскурсионной деятельностью на территории БГИАМЗ
осуществляется администрацией музея-заповедника.
5. Контроль за соблюдением порядка организации и проведения экскурсий по
территории БГИАМЗ возлагается на администрацию музея-заповедника.
6. Не допускается проведение экскурсий в местах проведения строительных и
реставрационных работ, археологических раскопок.
7.Проведение организованных экскурсий допускается только в сопровождении
экскурсоводов
музея-заповедника
или
аккредитованных
экскурсоводов
туристических фирм и иных организаций.
8. Посещение музеев БГИАМЗ запрещается посетителям с оружием, посетителям,
находящимся в нетрезвом состоянии или каким-либо иным образом, нарушающим
общественный порядок, посетителям с громоздкими вещами (чемоданами,
дорожными сумками, рюкзаками, лыжами, велосипедами и подобными им вещами и
предметами, за исключением детских прогулочных колясок, фото- и видеокамер), с
колющимися и легкобьющимися предметами, предметами с острыми частями,
легковоспламеняющимися, взрывчатыми, отравляющими, ядовитыми, пачкающими
и зловонными предметами и веществами, а также с животными.
9. Сопровождающий экскурсантов групповод не имеет право вмешиваться в
экскурсионную деятельность музея-заповедника с момента передачи группы
экскурсоводу, прерывать экскурсию, а также вести аудио и видеозапись.
10. Посетители обязаны соблюдать настоящие Правила, выполнять требования
сотрудников музея-заповедника, передвигаться по установленным пешеходным
дорожкам, соблюдать правила дорожного движения.

11.Вход в залы музея осуществляется посетителями по предъявлению входного
билета.
12.Группа учащихся посещает Музей в сопровождении своих классных
руководителей.
13. Посетителям на территории Болгарского музея-заповедника запрещается:
 Заходить за ограждения, на территории и в помещения, закрытые для
посещения;
 Въезжать на территорию музея-заповедника на личном транспортном
средстве, автобусах (за исключением в случаях перевозки пассажиров
пенсионного возраста, инвалидов, погодных условий только с согласия
руководителя учреждения);
 Распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии или какимлибо иным образом нарушать общественный порядок;
 Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию
информационного содержания;
 Осуществлять торговлю, распространение билетов, проводить экскурсии и
осуществлять иную деятельность без письменного согласия администрации
музея-заповедника;
 Находиться в пачкающей одежде, а также с багажом, предметами,
продуктами, которые могут испачкать посетителей, памятники и сооружения;
 Проводить публичные мероприятия (собрания, митинги, демонстрации,
шествия или пикетирования, либо в различных сочетаниях этих форм акций,
осуществляемые по инициативе граждан Российской Федерации,
политических партий, других общественных или религиозных объединений)
без разрешения органов исполнительной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации с учетом особенностей таких объектов и требования
Федерального закона от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ;
 Загрязнять и засорять территорию Болгарского музея-заповедника;
 Курить на территории музея-заповедника
14. В случае несоблюдения требований настоящих правил, экскурсовод оставляет за
собой право отказа от ведения экскурсий без возврата денежных средств заказчику.
15. Лица, нарушившие установленный настоящими Правилами порядок, могут быть
удалены из музеев и выставочного зала сотрудниками службы безопасности музеязаповедника, а при наличии к тому оснований – задержаны и доставлены в органы
внутренних дел в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

