Уважаемые посетители музея-заповедника "Сундуки"!
Просим вас соблюдать чистоту, не сорить.
Запрещено наносить надписи, отламывать плиты, перемещать камни с
одного места на другое, строить из камней что-либо, брать камни на
сувениры, рвать цветы и растения, ломать деревья.
Уголовный кодекс РФ статья 214 (Вандализм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МЗ «Сундуки» обладает исключительным правом на организацию
экскурсионной, научно-просветительной и культурно-массовой работы на
всей территории. Учреждения, предприятия, юридические и физические
лица, специализирующиеся в указанных направлениях деятельности,
могут работать на территории МЗ «Сундуки» только по договорам.

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ.
1. Порядок посещения музея-заповедника «СУНДУКИ» (далее МЗ «Сундуки»)
разработан в целях создания комфортных условий для посетителей при осуществлении
полномочий по обеспечению гарантий прав граждан на участие в культурной жизни,
посредством обеспечения доступа к музейным ценностям. Порядок посещения МЗ
«Сундуки» действует на всей территории МЗ «Сундуки».
2. График экскурсионной работы МЗ «Сундуки»:
- с 15 мая по 15 сентября – с 9.00 до 20.00 без выходных;
- с 16 сентября по 14 мая – с 11.00 до 18.00, выходные дни – понедельник, вторник.
3. Посещение МЗ «Сундуки» осуществляется без предъявления каких-либо
документов, кроме случаев посещения гражданами из числа льготных категорий:
участники войн, инвалиды I и II групп, дети сироты, воспитанники детских домов,
военнослужащие срочной службы, сотрудники музеев МК РФ.
4. Гражданам будет отказано в посещении МЗ «Сундуки» в следующих случаях:
- состояние алкогольного, наркотического или иного вида опьянения;
- поведение, грозящее нарушением сохранности объектов музея и предметов
выставки;
- неоднократные попытки механического и, или химического воздействия на объекты
музея и предметы, представленные на открытом хранении на выставке.
5. Платные услуги проводятся согласно прейскуранту платных услуг МЗ «Сундуки»
по согласованию с руководителем Управления культуры молодежи и спорта
Администрации Орджоникидзевского района. Оплата вносится в кассу МЗ «Сундуки»
непосредственно перед оказанием услуг.
6. Продолжительность экскурсии 90 мин. и более.

7. На территории музея одновременно может проходить несколько экскурсий.
8. Посещение объектов, выставок, экспозиций на территории МЗ «Сундуки»
осуществляется в соответствии с графиком работы МЗ «Сундуки».
9. Граждане могут получить информацию о предоставлении МЗ «Сундуки»
муниципальной услуги «Предоставление доступа к культурно-историческим
ценностям» (порядок предоставления, местонахождение, график работ, контактные
телефоны, юридический и электронный адрес МЗ «Сундуки») в информационнотелекоммуникативной сети Интернет, непосредственно в Управлении культуры
молодежи и спорта Администрации Орджоникидзевского района; путем
использования средств телефонной связи и СМИ, посредством уличной рекламы.
10. Правила поведения посетителей МЗ «Сундуки»:
Посетители вправе:
 Осуществлять осмотр объектов, выставок и экспозиций в составе
экскурсионных групп или самостоятельно;
 Получать исчерпывающую информацию об объектах;
 Задавать вопросы в ходе экскурсий;
 Пользоваться фото- и видеоаппаратурой, производить съемку, за
исключением случаев, когда это обусловлено защитой авторских прав или
иными соглашениями с третьими лицами;
 Принимать участие в обрядах, организованных МЗ «Сундуки»;
 Повязывать чалома в специально отведенных местах;
 Получать информацию для научно-исследовательской и краеведческой
работы по предварительному запросу;
 Подавать жалобы на действия (бездействие) персонала МЗ «Сундуки» в ходе
посещения МЗ «Сундуки» в установленном законодательством и
Административным регламентом порядке;
 Вносить добровольные пожертвования на развитие МЗ «Сундуки»;
Посетителям запрещается:
 Распивать крепкие алкогольные напитки;
 Осуществлять действия, наносящие непоправимый ущерб объектам,
выставкам и экспозициям МЗ «Сундуки» (любые действия,
характеризующиеся как вандализм);
 Кричать и громко разговаривать на объектах;
 Проводить на территории МЗ «Сундуки» обряды без согласования с
администрацией МЗ;
 Наносить любой ущерб имуществу и строениям МЗ «Сундуки»;
 Проводить несанкционированные экскурсии на территории МЗ «Сундуки»;
 Оставлять мусор на территории МЗ «Сундуки» (мусорные баки находятся на
территории МЗ «Сундуки» в специально отведенных местах);
 Въезжать на территорию МЗ «Сундуки» на автотранспорте без разрешения
администрации МЗ «Сундуки»;
 Находиться на территории МЗ «Сундуки» с животными.
 Разжигать костры на территории МЗ «Сундуки» (имеються специально
отведенные места)
11. Дети в возрасте до 7 лет могут находиться на территории МЗ «Сундуки» только в
сопровождении совершеннолетних лиц.
12. Экскурсионная группа не должна превышать более 40 человек.

13. МЗ «Сундуки» принадлежит исключительное право на проведение экскурсий на
объектах МЗ «Сундуки».
Справочный телефон и адрес электронной почты МЗ «Сундуки»,
предоставляющего муниципальные услуги:
Платные услуги оказываемые населению Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Музей
заповедник "Сундуки""

моб.тел:8 (923) 395-54-86, 8 (923) 591-40-68 - директор МБУК "МузейЗаповедник "Сундуки"
Сергей Рыбаков
Электронный адрес: crs-krs@mail.ru
- Управление культуры, молодежи и спорта Администрации Орджоникидзевского
района – телефон 8 (390-36) 2-11-79, адрес электронной почты ordgoukms@yandex.ru
- информация о деятельности МЗ «Сундуки» размещается на официальном сайте МЗ
«Сундуки» museumsunduki.ru и на сайте Администрации МО Орджоникидзевского
района www.or19.ru
Информирование получателей услуги может быть как индивидуальным,
публичным, в устной и письменной форме.

так и

ВЫШЕСТОЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
Министерство культуры Республики Хакасия
Юридический адрес
655019, г. Абакан, ул. Крылова 72,
Телефон 8(3902) 23-35-09
Министр:
Окольникова Светлана Анатольевна
Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма муниципального
образования Орджоникидзевский район
Юридический адрес:
655250, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Кирова 17;
Кон. телефон:
8-390-36-2-11-79
Адрес электронной почты
ordgoukms@yandex.ru
Руководитель
Мещанинова Елена Валентиновна

