Правила посещения Мемориального комплекса «Медное» и музейно-информационного
центра
Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 г. №54-ФЗ
«О музейном фонде РФ и музеях в РФ», Федеральным законом от 25.06.2002 г., №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», Федеральным
законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 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» в целях реализации мер по усилению
общественной безопасности, обеспечения благоприятных условий для проведения экскурсий и
иных мероприятий, сохранения памятников истории и культуры на территории Музея.
На территории Мемориального комплекса расположен музейно-информационный центр, в котором
размещена музейная экспозиция, состоящая из двух разделов - «Постановили: расстрелять!» и
«Трудное возвращение».
При посещении Мемориального комплекса «Медное» просим соблюдать нижеследующие правила и
рекомендации:
1. Территория Мемориального комплекса «Медное» открыта для посетителей ежедневно с 9.00 ч.
до 21.00 ч.
2. Посещение музейно-информационного центра: в летнее время (май-сентябрь) пн-пт с 10:00 до
18:00, сб-вс с 10:00 до 20:00; в зимнее время (октябрь-апрель) пн-сб с 10:00 до 17:00.
3. Экскурсионное обслуживание посетителей производится с 10.00 ч. до 18.00 ч. ежедневно (по
выходным - по предварительной заявке).
Посетителям музейно-информационного центра необходимо:
1. Перед посещением экспозиции сдать в гардероб верхнюю одежду и крупные вещи (сумки,
пакеты, рюкзаки и т.п.)
2. В кассе музея приобрести билет на право посещения экспозиции музея. (Оплата всех видов
обслуживания дифференцирована по категориям посетителей и регламентирована в
прейскурантах цен на обслуживание посетителей.)
3. При осмотре экспозиции музея соблюдать тишину: громко не разговаривать, не кричать, не
разговаривать по телефону, не мешать другим посетителям.
Посетители Мемориального комплекса «Медное» и музейно-информационного центра имеют
право:
1. Посещать экспозицию по билетам согласно прейскуранту цен или по пригласительным билетам
согласно режиму работы. Безэкскурсионное обслуживание включает в себя доступ на экспозицию
без сопровождения экскурсовода.
2. Заказать экскурсию по экспозиции, по территории Мемориального комплекса, оплатив её
стоимость в кассе музея. Групповое и индивидуальное экскурсионное обслуживание
предоставляется как на основе предварительной заявки, так и при её отсутствии в порядке
очереди, не превышая установленных в музее санитарных норм (не более 25 человек в группе).
3. Осуществлять фото- и видеосъемку в экспозиционных помещениях при наличии специального
билета, предусмотренного прейскурантом.
Посетителям Мемориального комплекса «Медное» запрещается:
1. Приносить и распивать спиртные напитки.
2. Нахождение лиц в состоянии опьянения, лиц каким-либо образом нарушающих общественный
порядок, с оружием (огнестрельным или холодным), с колющими, легкобьющимися,
легковоспламеняющимися, зловонными предметами, громоздкими вещами (за исключением
инвалидных и прогулочных детских колясок).
3. Курить, разжигать костры, использовать пожароопасные устройства.
4. Загорать на территории, срывать цветы, портить зеленые насаждения.
5. Мыть машины на стоянке.

6. Оставлять транспорт в местах, не имеющих разметки для стоянок, а также с работающим
двигателем во время стоянки.
7. Передвигаться и размещаться на газонах, клумбах и непредназначенных для прогулок
озелененных участках.
8. Сорить, организовывать пикники, устанавливать палатки и иное туристическое снаряжение.
9. Проходить на территорию при несоответствии внешнего вида нормам, принятым в
общественных местах.
10. Производить самовольные раскопки, другие археологические изыскания без надлежаще
оформленного разрешения.
11. Осуществлять профессиональную фото- и видеосъёмку с использование штатива без
предварительного письменного согласования с администрацией Мемориала.
12. Использовать громкоговорящую аппаратуру, пиротехнику.
13. Подниматься на памятники и сооружения, наносить на них надписи.
14. Расклеивать и распространять печатную продукцию.
15. Организовывать любые платные услуги без согласования с администрацией Мемориала.
В экспозиции музейно-информационного центра запрещается:
1. Прикасаться к экспонатам и витринам.
2. Посещать экспозицию с животными в т.ч. с собаками в наморднике.
3. Проносить пакеты с продуктами, стеклянные и пластиковые бутылки с соком или питьевой
водой, зонты.
4. Пользоваться мобильной связью.
В случае повреждения экспоната в экспозиции музея посетителем, материальная ответственность
возлагается на него.
Посетители Мемориального комплекса обязаны:
1. Соблюдать общепринятые санитарно-эпидемиологические и экологические нормы.
2. Соблюдать настоящие Правила.
3. Выполнять требования сотрудников музея, сотрудников службы безопасности по поддержанию
общественного порядка.
4. Покинуть территорию Мемориального комплекса ко времени его закрытия.
Администрация оставляет за собой право:
1. Изменять режим работы Мемориального комплекса.
2. Использовать фото- и видеоматериалы, отснятые в музее и на территории, включая фотографии
и видео с участием посетителей.
3. Разрешать или запрещать профессиональную фото- и видеосъемку.
4. Организовывать экскурсионную деятельность на территории Музея. Проведение организованных
экскурсии допускается только в сопровождении экскурсоводов Мемориального комплекса.
5. Применить меры, направленные на обеспечение безопасности и комфортного пребывания
посетителей – удалить нарушителя с территории Мемориального комплекса «Медное».
(Территория Мемориального комплекса контролируется видеокамерами наблюдения.)
Замечания и предложения просим оставлять в «Книге отзывов посетителей», находящейся в
вестибюле музейно-информационного центра.

