центр "Дача", располагающееся на территории Арт-Наив-Парка – уникального
выставочного и культурно-досугового пространства.
1.3. Музей открыт для посещения в установленные режимом работы дни
и часы.
1.4. В зданиях и на территории Музея не допускается любая
деятельность, наносящая ущерб Музею, объектам растительного и животного
мира, исторического и культурного наследия, а также противоречащая целям
и задачам Музея.
1.5. Посетители Музея должны быть взаимовежливыми, бережно
относиться к сооружениям, оборудованию, постройкам, природным и
ландшафтным объектам Музея.
1.6. В соответствии с Федеральным законом № 35 от 06.03.2006 "О
противодействии терроризму", Федеральным законом № 298 от 15.11.2010 "О
внесении изменения в закон Российской Федерации "О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации", вход посетителей в здания
Музея осуществляется через входы, оборудованные стационарными или
ручными металлодетекторами.
Сотрудникам охранного предприятия, обеспечивающего правопорядок
и безопасность в зданиях и на территории Музея, предоставлено право
проводить досмотр посетителей и их личных вещей как визуальный, так и с
применением металлодетекторов. В случае нежелания посетителя пройти
досмотр администрация Музея оставляет за собой право отказать ему в
посещении.
1.7. Вход в залы Музея осуществляется строго по предъявлению
входного билета установленного образца, либо электронного билета,
приобретенного в онлайн режиме посредством специализированных сервисов
продажи. Режим и порядок оказания экскурсионных услуг посетителям
определяется приказом директора Музея.
1.8. Экскурсионное посещение организуется в сопровождении
экскурсоводов Музея по предварительному заказу экскурсии по телефону или
в день посещения в экскурсионном бюро Музея. Экскурсионные группы
обслуживаются вне очереди.
1.9. Право приобретения билетов без очереди предоставляется:
– Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы;
– Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской
Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

– ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
– инвалидам 1-й и 2-й групп.
1.10. Граждане, которые имеют право на бесплатное или льготное
посещение Музея при покупке билетов в кассе Музея предъявляют документы,
подтверждающие их принадлежность к соответствующей льготной категории.
1.11. Льготная стоимость входных билетов устанавливается для
следующих категорий граждан:
– пенсионеры;
– инвалиды 3 группы;
– дети в возрасте от 7 до 18 лет;
– незаконно репрессированные и реабилитированные граждане РФ;
– студенты,
обладающие
международным
студенческим
удостоверением ISIC;
– многодетные семьи – семьи с тремя и более детьми до достижения
младшим ребенком возраста 16 лет (учащегося в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы –до 18 лет);
– обучающиеся по очной форме обучения в государственных
образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, обучающиеся по очной форме обучения в государственных
образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам
начального профессионального образования, студенты, обучающиеся по
очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях и
негосударственных
образовательных
организациях,
имеющих
государственную аккредитацию, по программам среднего и высшего
профессионального образования.
1.12. Входная плата не взимается со следующих категорий граждан:
– инвалиды Великой Отечественной войны;
– участники Великой Отечественной войны;
– ветераны боевых действий;
– лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

– Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы;
– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
– дети до 7 лет (не достигшие семилетнего возраста);
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обучающиеся студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
– дети-инвалиды;
– неработающие инвалиды I и II группы;
– обучающиеся, получающие среднее общее образование или среднее
профессиональное образование по очной форме обучения в государственных
образовательных организациях, подведомственных органам исполнительной
власти города Москвы, муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории города
Москвы и обучающиеся, получающие среднее общее образование по очной
форме обучения в частных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории города Москвы;
– сопровождающие лица организованных групп обучающихся,
получающих среднее общее образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в государственных образовательных
организациях, подведомственных органам исполнительной власти города
Москвы, муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории города Москвы и обучающихся,
получающих среднее общее образование по очной форме обучения в частных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории города Москвы;
– члены многодетных семей (льгота предоставляется один раз в месяц
(суббота каждой третьей недели месяца));
– лица, не достигшие возраста 18 лет (льгота предоставляется один раз в
месяц (суббота каждой третьей недели месяца));
– учащиеся
общеобразовательных
учреждений
–
приютов,
реабилитационных центров, центров социальной помощи семье и детям;
– престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для
инвалидов и престарелых;
– студенты дневной очной формы обучения художественных и
архитектурных ВУЗов, факультетов ВУЗов, специализирующихся в сфере
искусства;

– обучающиеся по очной форме обучения в государственных
образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования,
начального
профессионального
образования
(льгота
предоставляется один раз в месяц (суббота каждой третьей недели месяца));
– студенты, обучающиеся по очной форме обучения в государственных
образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам
среднего и высшего профессионального образования (льгота предоставляется
один раз в месяц (суббота каждой третьей недели месяца));
– работники музеев Российской Федерации и члены ИКОМ;
– работники ГБУК г. Москвы "Мосразвитие";
– члены Академии Художеств, Ассоциации Искусствоведов Российской
Федерации и Союзов художников, архитекторов, дизайнеров и журналистов
Российской Федерации;
– члены Общественного совета Министерства культуры Российской
Федерации.
1.13. Посещение Арт-Наив-Парка является бесплатным для всех
категорий посетителей.
1.14. В субботу каждой третьей недели месяца и в дни новогодних
праздников Музей открыт для приема посетителей в бесплатном режиме.
1.15. Правом прохода на территорию Музея для решения служебных
вопросов (при предъявлении служебного удостоверения) пользуются
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Московской
городской Думы, сотрудники Мэрии Москвы, Министерства культуры
Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы, полиции,
прокуратуры,
ФСБ,
а
также
представители
Государственной
противопожарной службы, Санэпидемстанции, Роспотребнадзора, Налоговой
инспекции и других специальных служб федерального и городского
подчинения.
1.16. Прежде чем пройти в залы Музея, необходимо оставить в гардеробе
верхнюю одежду, продукты питания, воду, зонты, портфели, рюкзаки и другие
предметы, сумма измерений которых по длине, ширине и высоте превышает
150 см.
1.17. Территория
Музея,
экспозиции
и
выставочные
залы
контролируются видеокамерами.

1.18. При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и
иных вещей, оставленных в помещениях Музея, посетителям следует
немедленно сообщать об этом экскурсоводам, представителям службы охраны
или другим сотрудникам Музея.
1.19. В случае нарушения настоящих Правил посетитель несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Посетители экспозиций и выставок Музея имеют право:
– осматривать залы Музея, в которых представлены экспозиции и
выставки;
– бесплатно посещать территорию Арт-Наив-Парка в дни и часы работы
Музея;
– при необходимости передвигаться по Музею в инвалидной коляске
или с детской прогулочной коляской;
– бесплатно производить видео- и фотосъемку любительской камерой
без использования штатива и вспышки, исключительно в целях личного,
некоммерческого использования;
– пользоваться мобильным телефоном или иными средствами связи,
заранее отключая звуковые сигналы и не доставляя неудобства другим
посетителям Музея.
3. В целях защиты и сохранения экспонатов Музея, обеспечения
правопорядка и безопасности посетителей на выставках и в экспозициях
Музея запрещается:
– прикасаться руками или любыми предметами к музейным и
выставочным экспонатам или витринам, прислоняться к ним, портить и
срывать этикетки, информационные стенды и указатели, оставлять записи на
стенах и арт-объектах, садиться на предметы мебели из музейных коллекций;
– осуществлять фото и видеосъемку отдельных экспонатов при условии,
когда экспонат является основным объектом съемки (в соответствии со
статьей 1276 Гражданского кодекса РФ);
– осуществлять фото и видеосъемку со вспышкой;
– оставлять детей без присмотра;
– проносить
в
экспозиционно-выставочные
залы
Музея
крупногабаритные предметы, рюкзаки, сумки, портфели (сумма измерений
которых по длине, ширине и высоте превышает 150 см);
– находиться в экспозиционно-выставочных залах в верхней одежде и
проносить ее с собой;

– находиться без обуви и одежды;
– находится в пачкающей одежде, проносить с собой и употреблять еду
и напитки;
– проносить огнестрельное, газовое, травматическое и холодное оружие,
колющие и режущие предметы, взрывоопасные, огнеопасные и
легковоспламеняющиеся предметы, отравляющие и едкие вещества,
аэрозольные (с лаками, красками) и газовые баллончики, а также предметы,
загрязняющие помещения экспозиций и пачкающие одежду посетителей;
– проносить пиротехнические устройства (фейерверки, петарды и т.п.);
– находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
– курить в зданиях и на территории Музея (в соответствии с
Федеральным законом № 15 от 23.02.2013 "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака");
– проносить самокаты, велосипеды, роликовые коньки, доски и все
аналогичные спортивные средства;
– находиться с любыми животными и птицами вне зависимости от их
размеров;
– заходить за ограничительные линии, ограждения; залезать на артобъекты, подиумы; самовольно проникать в служебные помещения;
– прослушивать аудиотехнику через громкоговорители, использовать
средства звукоусиления голоса (мегафоны) при проведении экскурсий;
– кричать, петь песни, бегать и прыгать;
– проводить самостоятельные групповые или индивидуальные
экскурсии для посетителей, в том числе с привлечением работников
туристических компаний, за исключением уполномоченных сотрудников
Музея или лиц, получивших аккредитацию Музея;
– проносить оборудование для профессиональной съемки (штативы,
софиты, светоотражающие экраны и иной специальный реквизит) и
производить профессиональную кино-, фото- и видеосъемку, а также запись
музейных экскурсий и репортажей с использованием аудиоаппаратуры без
соответствующего разрешения администрации Музея;
– расклеивать объявления, распространять любую печатную или другую
продукцию и иные рекламно-информационные материалы, вести
агитационную работу без согласования с администрацией Музея;

– осуществлять предпринимательскую и иную коммерческую
деятельность, а также оказывать любые платные услуги без согласования с
администрацией Музея;
– находиться в зданиях Музея после завершения его работы.
4. В целях защиты и сохранения объектов культуры, обеспечения
правопорядка и безопасности посетителей на территории Арт-НаивПарка Музея запрещается:
– взбираться на арт-объекты, декорации, малые архитектурные формы,
расположенные на территории Арт-Наив-Парка;
– наносить надписи и рисунки на стены зданий и поверхности артобъектов, причинять другой ущерб сооружениям и имуществу Музея;
– въезжать на территорию Арт-Наив-Парка на любых видах
автотранспорта, включая мотоциклы и мопеды (кроме автотранспорта служб
специального назначения) без соответствующего разрешения администрации
Музея;
– разводить костры, использовать любые пожароопасные устройства,
организовывать пикники и расставлять туристские палатки;
– выбрасывать промышленные и бытовые отходы;
– выгуливать домашних животных;
– передвигаться и размещаться на газонах, цветочных клумбах и не
предназначенных для прогулок озеленённых участках;
– организовывать и проводить массовые зрелищные, развлекательные,
игровые, спортивные, оздоровительные и иные публичные мероприятия без
согласования с администрацией Музея;
– проводить самостоятельные групповые или индивидуальные
экскурсии для посетителей, в том числе с привлечением работников
туристических компаний, за исключением уполномоченных сотрудников
Музея или лиц, получивших аккредитацию Музея;
– производить профессиональную кино-, фото- и видеосъемку с
использованием штативов, софитов, светоотражающих экранов и иного
специального реквизита, а также запись музейных экскурсий и репортажей с
использованием аудиоаппаратуры без соответствующего разрешения
администрации Музея;
– расклеивать объявления, распространять любую печатную или другую
продукцию и иные рекламно-информационные материалы, вести
агитационную работу без согласования с администрацией Музея;

– осуществлять предпринимательскую и иную коммерческую
деятельность, а также оказывать любые платные услуги без согласования с
администрацией Музея.
5. Посетителям Музея в целях безопасности следует:
– не препятствовать экскурсоводам, сотрудникам охраны и
администрации Музея выполнять свои служебные обязанности по контролю
за соблюдением настоящих Правил;
– выполнять требования сотрудников охраны при исполнении ими
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению пропускного
и внутриобъектового режима;
– при входе в экспозиции и на выставки Музея ознакомиться со схемой
эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций;
– при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть
здание Музея через ближайший выход, который указан на схеме эвакуации.
6. Музей открыт для посещения круглый год в соответствии с
нижеследующим графиком по следующим адресам:
6.1. Музей русского лубка и наивного искусства (Москва, Малый
Головин переулок, 10, стр. 1):
пн - выходной
вт, ср - с 12-00 до 19-00
чт - с 12-00 до 21-00
пт - с 12-00 до 19-00
сб, вс - 12-00 до 18-00.
6.2. Структурное подразделение Музейно-выставочный центр "Дача"
(Москва, Союзный проспект, д. 15а):
пн - выходные дни
вт, ср - с 12-00 до 19-00
чт - с 12-00 до 21-00
пт - с 12-00 до 19-00
сб, вс - 12-00 до 18-00.
6.3. Структурное подразделение Выставочный зал Музея русского лубка
и наивного искусства "Народные картины" (Москва, Измайловский бульвар,
д.30):
пн - выходные дни
вт, ср - с 12-00 до 19-00
чт - с 12-00 до 21-00
пт - с 12-00 до 19-00

сб, вс - 12-00 до 18-00.
7. Заключительные положения.
7.1. Посетители, нарушающие установленный настоящими Правилами
порядок, могут быть удалены из Музея без возмещения стоимости входного
билета и привлечены к административной и уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае порчи имущества Музея составляется соответствующий
акт, в котором указывается характер причиненного вреда. Акт составляется в
присутствии лица, причинившего вред.
7.3. Возмещение вреда осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Руководители экскурсионных групп несут персональную
ответственность за соблюдение настоящих Правил членами своих групп.

