
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
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П Р И К А З

« уЫ* » ДА 2020 года №  ■/ ~h

Тула

Об утверждении Правил поведения в парке им. А.Т. Болотова (объекте 
культурного наследия федерального значения) филиала -  Богородицкий 
дворец-музей и парк

В целях сохранения и надлежащего использования территории парка им. 
А.Т. Болотова (объекта культурного наследия федерального значения) филиала 
-  Богородицкий дворец-музей и парк

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Утвердить Правила поведения в парке им. А.Т. Болотова (объекте 
культурного наследия федерального значения) согласно приложению.

2. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П.А.) разместить 
информацию на официальном сайте учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Р.В. Гаврилин



Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ»» 
от «££» г. №

Правила поведения в парке им, А.Т. Болотова (объекте культурного 
наследия федерального значения) Богородицкого дворца-музея и парка -  

филиала государственного учреждения культуры Тульской области 
«Историко-краеведческий и художественный музей»»

Настоящие Правила направлены на обеспечение порядка и безопасности 
при посещении парка им. А.Т. Болотова (далее -  Парк) Богородицкого дворца- 
музея и парка -  филиала государственного учреждения культуры Тульской 
области «Историко-краеведческий и художественный музей»» (далее -  Музей), 
улучшение обслуживания посетителей и обязательны к безусловному 
выполнению всеми лицами, находящимися на территории всех объектов Парка.

1. В целях сохранения и надлежащего использования территории Парка 
запрещается:

1.1. Находиться на участках ограниченного доступа, в том числе 
участках зеленых насаждений и дорожно-тропиночной сети, обозначенных 
временными или постоянными ограждениями, а также при наличии 
соответствующих предупреждающих знаков и табличек.

1.2. Проносить в Парк оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и 
радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы.

1.3. Посещать Парк в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, распивать на территории Парка спиртные 
напитки.

1.4. Курить на территории Парка в соответствии с пунктом 1 статьи 12 
Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" и статьи 6.24 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, также курить электронные сигареты 
или использовать иные устройства, которые производят пар или дым.

1.5. Посещать Парк с собаками любых пород и размеров без поводка и 
намордника, купать их в водоемах, загрязнять территорию продуктами их 
жизнедеятельности; осуществлять в Парке выпас скота.

1.6. Поджигать на территории Парка сухую и скошенную траву, листву, 
лесную подстилку и порубочные остатки, рзажигать костры с целью 
приготовления пищи, устанавливать мангалы, использовать пиротехнические 
средства без специального разрешения администрации Музея.
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1.7. Устанавливать в Парке туристские палатки, шатры, столы, иные 

нестационарные объекты без специального разрешения администрации Музея.
1.8. Заниматься в Парке поиском и добычей историко-археологических 

предметов, в том числе проводить самовольные раскопки и другие 
археологические изыскания.

1.9. Засорять территорию Парка бытовыми и другими отходами.
1.10. Въезжать и передвигаться по территории Парка на 

автотранспортных средствах за исключением:
-  автотранспортных средств дежурных и аварийных служб;
-  автотранспортных средств сотрудников Музея, третьих лиц, 

владеющих имуществом на территории Парка;
-  автотранспортных средств, выполняющих перевозку экскурсионных

групп;
-• автотранспортных средств, необходимых для отправления культа 

православной организацией Прихода Свято-Казанского храма г. Богородицка;
-  автотранспортных средств, перевозящих товары, иное имущество, 

необходимое для обеспечения хозяйственных нужд Музея, автотранспортных 
средств организаций, задействованных в обслуживании и ремонтно
восстановительных работах зданий, сооружений и инженерных коммуникаций 
на территории Парка.

1.11. Въезжать и передвигаться по территории Парка на мотоциклах, 
мопедах, скутерах, снегоходах, сигвеях, гироскутерах, гиробордах.

1.12. Въезжать и передвигаться по территории Парка верхом на 
лошадях:, на всех видах конного транспорта без согласования с администрацией 
Музея.

1.13. Спускаться с откосов водоемов на лыжах, санях, тюбингах, 
кататься по зеркалу льда водоемов на коньках.

1.14. Залезать на ограждения и другие парковые сооружения.
1.15. Купаться, загорать, находиться в купальных костюмах и в другом 

неподобающем: для общественных мест виде.
1.16. Нарушать места обитания всех видов лесной фауны, умышленно 

причинять беспокойство, разорять гнезда и норы.
1.17. Наносить вред окружающей природной среде. Рвать, скашивать, 

вытаптывать, ломать, вырубать зеленые насаждения, любыми способами 
наносить ущерб и (или) повреждать деревья, кустарники, многолетние и 
однолетние растения, напочвенные покровы. Осуществлять 
несанкционированные посадки и изменять ландшафт на территории Парка.

1.18. Разрушать и наносить вред парковым сооружениям, малым 
архитектурным: формам (урны, скамейки, парковые диваны), скульптуре; 
наносить надписи, расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию 
информационного содержания.
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1.19. Без согласования с администрацией Музея проводить экскурсии и 

распространять билеты, заниматься всеми видами торговой, рекламной и 
художественной деятельности, проводить массовые мероприятия, использовать 
звуковоспроизводящую аппаратуру, осуществлять иную коммерческую 
деятельность, в том числе:

-- несанкционированную профессиональную фото-, кино-, видеосъемку;
-  самостоятельно завозить, устанавливать и подключать звуковое, 

световое, сценическое, электрическое и прочее оборудование, играть на 
музыкальных инструментах.

1.20. Проводить запуски каких-либо летательных аппаратов 
(парапланов, дельтапланов, аэростатов, воздушных шаров, воздушных змеев), 
производить съемку с воздуха с использованием коптеров и дронов без 
согласования с администрацией Музея.

1.21. Осуществлять работу точек общественного питания без 
согласования с администрацией Музея.

2. Все посетители Парка обязаны:
2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и 

установленные Правила поведения на территории парка имени А.Т. Болотова. 
Соблюдать общественный порядок и общепринятые моральные, этические, 
санитарно-эпидемиологические и экологические нормы; вести себя 
уважительно, не допускать нецензурные выражения, оскорбления по 
отношению к другим посетителям Парка и сотрудникам Музея, а также не 
предпринимать действий, создающих угрозу безопасности их жизни и 
здоровью.

2.2. При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и 
иных вещей, оставленных на территории Парка, возникновении возгорания и 
(или) запаха гари, дыма немедленно сообщить об этом представителям службы 
охраны или другим сотрудникам Музея.

3. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб Парку, может быть 
привлечено к административной или уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обязано 
возместить ущерб в полном объеме. В случае несогласия лица возместить 
причиненный ущерб Музей осуществляет свое требование в судебном порядке.

4. За детей и подростков в возрасте до 18 лет, оказавшихся или 
оставленных на территории Парка без присмотра, несут персональную 
ответственность их родители или уполномоченные ими: лица, достигшие 18 лет, 
а также опекуны, попечители.
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5. Музей не несет ответственности за травмы, ухудшение здоровья и 

несчастные случаи, связанные с нарушением настоящих Правил, 
несоблюдением мер предосторожности и правил техники безопасности.

6. Посетители Парка, добровольно участвующие в проводимых на его 
территории мероприятиях, организованных Музеем и (или) с согласия 
администрации Музея, автоматически соглашаются на участие в возможной 
фото- и видеосъемке, теле- и радиотрансляции данного мероприятия, разрешая 
организатору мероприятия использовать фото-, видео-, аудиозаписи в 
рекламных целях.

7. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют 
работники Музея и охранного предприятия. В случае нарушения посетителем 
Правил поведения сотрудник Музея или службы охраны вправе сделать 
нарушителю замечание и потребовать прекратить противоправные действия, 
при неисполнении требования -  вызвать полицию. Нарушители могут быть 
удалены! с территории Парка сотрудниками полиции и привлечены к 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ.


