
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 

ПРАВИЛА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ГРУППЫ ВОСПИТАННИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ РУНДАЛЬСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ 

1. Лица, сопровождающие группу воспитанников образовательных учреждений (далее 

– Сопровождающие лица) берут на себя ответственность за поведение и безопасность 

воспитанников образовательных учреждений, которые они представляют в 

Рундальском дворце-музее (далее – Музей) и до посещения Музея знакомит учеников 

со следующими правилами. 

2. Число посетителей в одной группе не может превышать 48 человек. На 10 детей или 

воспитанников должно быть одно сопровождающее лицо. 

3. Если во время посещения Музея резко ухудшается состояние здоровья обучаемого или им 

получена травма, педагог берёт на себя организацию помощи. 

4. Для того, чтобы вести экскурсию в Музее, необходимо разрешение на проведение 

экскурсии. Без соответствующего разрешения проводить экскурсию может только 

сотрудник Музея или лицо, имеющее особое разрешение Музея, заверенное в письменной 

форме. 

5. В целях защиты покрытия исторического пола, в сырую погоду поверх обуви надеваются 

тапочки одноразового использования (находятся в вестибюле первого этажа дворца у 

контролера билетов). 

6. В помещениях и на территории музея запрещается: 

6.1. шуметь; 

6.2. бегать, толкаться, скользить по покрытиям, сидеть на лестнице; 

6.3. лежать на скамейках; 

6.4. играть в игры, которые могут мешать другим посетителям; 

6.5. перемещаться по территориям, огражденным барьерами; 

6.6. сидеть на исторических креслах и стульях; 

6.7. без причины трогать противопожарные или сигнальные устройства тревоги; 

6.8. трогать и перемещать предметы интерьера; 

6.9. ставить сумки или опираться на комоды и консольные столы; 

6.10. трогать ткань и декоративную отделку помещений; 

6.11. портить покрытие пола; 

6.12. самостоятельно открывать окна и двери; 

6.13. есть или пить в помещениях экспозиций; 

6.14. плеваться и выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах; 

6.15. вносить в помещения экспозиций чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки (все сумки, 

за исключением ручной сумки небольшого размера, следует поместить в 

специальное хранилище на цокольном этаже дворца); 

6.16. вводить или вносить животных, за исключением специально обученных собак, 

сопровождающих лиц с ограниченными возможностями; 

6.17. проносить огнестрельное оружие, взрывчатые или легко воспламеняющиеся 

вещества, а также острые предметы; 

6.18. входить и находиться в музее под влиянием наркотических, психотропных, 

токсических или других опьяняющих средств; 

6.19. ходить по насаждениям и декорам орнаментального партера, лежать на газонах и 

цветочных клумбах; 

6.20. рисовать, раскрашивать или каким-либо другим образом портить стены, перила, 

павильоны, памятники и другие элементы архитектуры и интерьера, находящихся на 

территории Музея; 

6.21. ходить или плавать по каналам и бассейнам, бросать в них камни; 

6.22. трогать указатели направления; 

6.23. без согласования с администрацией Музея самостоятельно разжигать костры, 

ставить палатки, устраивать места для отдыха и пикники.  



 

 

7. Курить на территории Музея можно только в специально отведенных для этого местах. 

8. Во время посещения музея сотрудники музея имеют право: 

8.1.Сделать замечание воспитаннику, педагогу и /или сопровождающему лицу, если 

поведение ученика/учеников угрожает безопасности и экспонатам Музея, или если 

не соблюдаются «Правила для посетителей комплекса Рундальского дворца-музея» 

№ 1.1.-2/5; 

8.2.Если лицо/лица игнорируют замечание, Музей имеет право прекратить посещение 

музея в любой момент, без возврата внесенной суммы за посещения; 

8.3.Если во время посещения музея нанесен вред/ущерб экспонатам или другому 

имуществу, находящемуся в ведении Музея, то ситуация фиксируется 

соответствующим образом – вызываются сотрудники правоохранительных органов 

и составляется акт. 

9. О пропаже ребёнка или другого лица следует информировать сотрудников Музея.  

    

 (название образовательного учреждения) (число посещения) 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ОЗНАКОМИЛСЯ/ОЗНАКОМИЛАСЬ С ПРАВИЛАМИ И СМОГУ ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ 

СОБЛЮДЕНИЕ: 
 

 

1.  4.  

 (имя, фамилия, подпись) (имя, фамилия, подпись) 

 

  

2.  5.  

 (имя, фамилия, подпись) (имя, фамилия, подпись) 

 

 

3.  6.  

 (имя, фамилия, подпись) (имя, фамилия, подпись) 

 


