
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  
«ОТКРЫТОЙ КОЛЛЕКЦИИ» ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Настоящие правила посещения «Открытой коллекции» Политехнического музея (далее — 
правила) направлены на обеспечение условий сохранности при предоставлении публичного доступа 
к музейным предметам и являются обязательными для всех посетителей и работников на 
территории Политехнического музея (далее — Музей), и распространяются на всю территорию 
Фондохранилища.  
1.2.  В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ 
является публичной офертой. Посетитель совершает акцепт этой оферты при проходе в 
фондохранилище Музея. Настоящая оферта не является безотзывной. Музей имеет право отказать 
в посещении лицам, выражающим несогласие с условиями посещения. Посетители обязуются 
подчиняться законным требованиям хранителей и работников Музея. 
1.3.  Территорией Музея являются помещения, доступные для посетителей, расположенные по 
адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, стр. 5 (фондохранилище Музея и находящаяся в 
нем «Открытая коллекция» Музея; далее — Открытая коллекция). 
1.4.  Доступ к музейным предметам может быть ограничен с учетом соблюдения ограничений, 
направленных на обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов. Доступ к 
музейным предметам, включенным в состав музейного фонда и находящимся в частной 
собственности, может быть ограничен распоряжением собственников музейных предметов.  
1.5.  Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и 
товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных 
коллекций осуществляется с разрешения руководства Музея (генеральный директор, лицо, 
исполняющее обязанности генерального директора, заместитель генерального директора в 
соответствии с приказом о распределении полномочий и/или доверенностью). 
1.6.  Без разрешения руководства Музея запрещается использовать изображения музейных 
предметов и коллекций в коммерческих целях. Разрешая такое использование, Музей вправе 
вводить плату. Любое создание и использование изображений музейных предметов и коллекций в 
коммерческих целях осуществляется на основании договора с Музеем. 
1.7.  Юридические и физические лица осуществляют туристско-экскурсионную и культурно-
просветительскую деятельность в Открытой коллекции только на основе договора с Музеем. 
Условия настоящей оферты применяются в части, не противоречащей договорам, заключенным в 
форме единого документа в простой письменной форме. При наличии противоречий между 
договором и настоящей офертой преимущественную силу имеет договор.  
1.8.  На территории Музея допускается любительская фото- и видеосъемка в личных целях. 
 

2. ПОРЯДОК ДОПУСКА 
2.1.  Для посещения Открытой коллекции экскурсионными и съемочными группами требуется 
положительная резолюция главного хранителя Музея.  
2.2.  Инициатор посещения или организующий посещение работник Музея подают заявление о 
посещении главному хранителю Музея с указанием контактных данных для ответа (далее — 
заявление). В заявлении указывается следующая информация: при организации индивидуальной 
экскурсии – Ф.И.О. посетителя; при организации групповой экскурсии (в т.ч. школьных групп) – 
Ф.И.О. (включая школьников); при посещении съемочными группами – цель визита, наименование 
организации, должность посетителей, ФИО, отдельно указывается прошение о вносе и выносе 
технического оборудования, необходимого для фото-, видео-, киносъемки. 
2.3.  Подача заявления, указанного в п. 2.2 правил, осуществляется посредством служебных 
(докладных) записок или корпоративной электронной почты (polytech.one).  
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2.4.  Для посещения Открытой коллекции в рабочие дни заявление подается не позднее чем за один 
день до посещения, для посещений в выходные дни необходимо подать заявление до 16:00 пятницы; 
главный хранитель ставит резолюцию на заявлении.  
2.5.  Допуск в Открытую коллекцию возможен только в сопровождении ответственного хранителя 
музейных предметов. Перемещение по Открытой коллекции без сопровождения ответственного 
хранителя не допускается. 
2.6.  Доступ в Открытую коллекцию лиц, осуществляющих научные исследования, при разработке 
которых необходимо изучение музейных предметов, осуществляется в порядке, предусмотренном 
п.п. 9.4.–9.8. Положения о Музейном фонде Российской Федерации, утверждённого приказом 
Минкультуры России от 15.01.2019 № 17 «Об утверждении Положения о Музейном фонде 
Российской Федерации». 
 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
3.1.  В Открытой коллекции запрещается: 
3.1.1. Находиться посетителям младше 16 лет без сопровождения законных представителей или 
ответственных лиц от образовательной организации. 
3.1.2. Проносить объемные сумки и рюкзаки, крупногабаритные вещи, иные предметы, 
использование которых может привести к повреждению музейных предметов или оборудования.  
3.1.3. Проносить и употреблять напитки, иные продукты питания. 
3.1.4. Проносить наркотические, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие вещества, 
пиротехнические средства, холодное и огнестрельное оружие, объекты живой природы, а также 
предметы, способные причинить вред другим посетителям или сотрудникам, либо музейным 
предметам, оборудованию, иному имуществу Музея. 
3.1.5. Курить и зажигать открытый огонь. 
3.1.6. Заходить за ограждения, трогать музейные предметы и прислоняться к ним, прикасаться к 
стеклам витрин и пытаться открыть их, а также совершать иные действия, которые могут привести 
к повреждению музейных предметов и оборудования. 
3.1.7. Проходить с животными. 
3.1.8. Загрязнять или засорять помещение, пачкать музейные предметы.  
3.1.9. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием 
иных одурманивающих веществ. 
3.1.10. Передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах, гироскутерах и 
иных средствах индивидуальной мобильности, исключая использование инвалидных колясок, 
тростей, костылей и других технических средств реабилитации для маломобильных посетителей и 
посетителей с инвалидностью. 
3.1.11. Опаздывать на экскурсию более чем на 15 минут. При отсутствии экскурсанта или 
экскурсантов в составе группы на точке сбора экскурсии (у входа в фойе Открытой коллекции) 
администрация Музея по истечении 15 минут с начала экскурсии оставляет за собой право 
сократить или перенести экскурсию на другую дату без возврата денежных средств или отказать в 
обслуживании без возмещения оплаты посещения. 
3.2.  Одновременно в Открытой коллекции может находиться не более 2 экскурсионных групп по 
15 человек (включая сопровождающих). 
3.3.  При нарушении настоящих правил работники Музея вправе потребовать от посетителя 
удалиться из Открытой коллекции. 
3.4.  В части, не регламентированной настоящими правилами, посетителям следует 
руководствоваться законодательством России, а также правилами поведения в общественных 
местах. 
 


