
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУК 
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                                                      _____________________С.П.Патлань 

ПРАВИЛА 

 ПОСЕЩЕНИЯ ПАРКА ПОБЕДЫ  

(МАУК «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ТЕХНИКИ И 

ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ») 

1. Общие положения 

1.1   Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями 

Федеральных законов: «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 №35-Ф3, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-

ФЗ, «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствия потребления табака» №15-ФЗ, «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об  №2300-1, 

«Об оружии» от 13.12.1996 г. № ФЗ №150, а также Постановления 

Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 

№390, Кодекса РФ об административных правонарушениях от 

30.21.2001 №195- ФЗ, (ФЗ №35 от 06.03.2006 г. в ред. от 08.11.2011 г., 

ФЗ №298 от 15.11.2010 г.  

1.2   Настоящие Правила устанавливают основы поведения на 

территории для посетителей МАУК «Нижегородский городской музей 

техники и оборонной промышленности» («НГМТиОП») в 

дальнейшем именуемого - Парк Победы.  

 В период подготовки и проведения массовых мероприятий для 

посетителей действуют особые правила посещения. Положения, 

закрепленные настоящими Правилами, являются обязательными для 

всех посетителей. В случае нарушения положений настоящих Правил, 

МАУК «НГМТиОП» имеет право отказать посетителю в посещении и 

предоставлении услуг  или удалить с территории посетителя, 

допустившего нарушение, без каких-либо компенсаций. 

1.3   МАУК «НГМТиОП» вправе в одностороннем порядке дополнять 

и изменять настоящие Правила. Новые Правила вступают в силу с 



даты их утверждения директором МАУК «НГМТиОП» и размещения 

для всеобщего ознакомления на сайте: http://park-pobeda-nnov.ru         

и на информационных досках, расположенных на территории Парка 

Победы. 

 2.  Порядок и правила посещения 

2.1  Время работы МАУК«НГМТиОП»-Парка Победы для 

посетителей:  с 09:00 до 21:00 ежедневно. 

2.2   Вход посетителей на территорию МАУК «НГМТиОП» -Парка 

Победы осуществляется через организованные входные ворота. 

2.3   Посетители МАУК «НГМТиОП» - Парка Победы должны вести 

себя в соответствии с общепринятыми правилами общественного 

порядка, соблюдать чистоту, не использовать в своей речи 

нецензурную лексику, а также не предпринимать действий, 

создающих угрозу безопасности жизни и здоровью других 

посетителей Парка Победы. 

2.4   Движение на велосипедах и самокатах разрешается только с 

соблюдением правил дорожного движения, утвержденными 

постановлением Совета Министров — Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного 

движения». Движение на самокатах, скейтах и роликовых коньках 

разрешается по всей территории лицам, достигшим возраста 14 лет. 

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно 

осуществляться только в сопровождении родителей. 

2.5   Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего 

ребенка возможность посещения территории МАУК «НГМТиОП» - 

Парка Победы и пользования спортивным инвентарем (велосипедами, 

веломобилями, роликовыми коньками, скейтами, самокатами, 

коньками и др.), исходя из физического самочувствия и состояния 

здоровья. 

2.6   Родители или уполномоченные ими лица обязаны следить за 

детьми, контролировать их передвижение, доступ к аттракционам и 

соблюдение ими общепринятых норм поведения в общественных 

местах. Запрещается оставлять детей без присмотра. 

2.7   За детей в возрасте до 16 лет, оказавшихся на территории МАУК 

«НГМТиОП» - Парка Победы несут персональную ответственность 

их законные представители. 



2.8   Администрация МАУК «НГМТиОП» настоятельно рекомендует 

при использовании спортивного инвентаря (велосипедов, 

веломобилей, роликовых коньков, скейтов, самокатов, коньков и др.) 

пользоваться индивидуальной защитной экипировкой (шлемами, 

налокотниками, наколенниками). Парк не несет ответственности за 

вред, причиненный здоровью посетителей в результате использования 

любого спортивного инвентаря. 

2.9   Администрация МАУК «НГМТиОП» вправе отказать 

посетителю в посещении, а также удалить с территории в любое 

время в случае нарушения им общественного порядка или создания 

угрозы жизни, здоровью и отдыху других посетителей, имуществу 

МАУК «НГМТиОП» и третьих лиц, а также в случае, если посетитель 

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

и/или совершает иные противоправные действия. 

2.10   В случае выявления посетителем фактов некачественного 

оказания третьим лицом, осуществляющим деятельность на 

территории МАУК «НГМТиОП», услуг, нарушения прав 

потребителей, правил оказания услуг и оформления финансово-

хозяйственных операций и т. п., все претензии предъявляются 

посетителями непосредственно вышеуказанному третьему лицу и 

должны быть самостоятельно урегулированы, без привлечения МАУК 

«НГМТиОП». 

2.11   В случае причинения вреда здоровью или ущерба имуществу 

посетителей третьими лицами ответственность несет лицо, 

причинившее ущерб или вред. МАУК «НГМТиОП» не несет 

ответственности за утерянное или оставленное без присмотра 

имущество посетителей. 

2.12   Посетители обязаны бережно относиться к экспонатам, 

сооружениям, зданиям, природным и ландшафтным объектам, 

технике, памятникам, оборудованию, взятому напрокат спортивному 

инвентарю и иному имуществу МАУК «НГМТиОП», не производить 

действия, способные нанести повреждения имуществу МАУК 

«НГМТиОП», а также не допускать замусоренности территории, не 

наносить вред деревьям и зеленым насаждениям. В случае порчи и/ 

или уничтожения имущества и оборудования МАУК «НГМТиОП» 

посетитель обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

 



 3. Запрещается: 

3.1   Въезд на территорию МАУК «НГМТиОП» - Парка Победы  на 

любых видах авто и мототранспорта (за исключением спецтехники и 

автомашин аварийный служб), использование звуковых сигналов, 

кроме спецсигналов.  

3.2   Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) и транзитный 

проход посетителей с собаками через территорию МАУК 

«НГМТиОП» - Парка Победы. 

3.3   Совершать любые иные действия, в результате которых создастся 

угроза безопасности жизни и здоровью других посетителей и 

сотрудников МАУК «НГМТиОП», а также действия, влекущие за 

собой повреждение имущества, принадлежащего МАУК 

«НГМТиОП» и/или иным посетителям. В случае невыполнения 

посетителями МАУК «НГМТиОП» - Парка Победы настоящих 

Правил, а также законных требований администрации МАУК 

«НГМТиОП»  и/или сотрудников охраны МАУК «НГМТиОП» - Парка 

Победы о прекращении действий, способствующих нарушению 

настоящих Правил, администрация МАУК «НГМТиОП»  и/или 

сотрудники охраны МАУК «НГМТиОП» вправе вызвать сотрудников 

полиции для применения в отношении таких посетителей мер 

административного воздействия. 

3.4   Проносить на территорию МАУК «НГМТиОП» - Парка Победы 

оружие, огнеопасные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, 

ядовитые, пахучие, радиоактивные вещества, колющие, режущие, 

крупногабаритные предметы. 

3.5  Использовать пиротехнические средства и фейерверки, в том 

числе самодельные. 

3.6  Проносить и употреблять крепкие и слабоалкогольные спиртные 

напитки. 

3.7  Нахождиться в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, и/или совершать иные противоправные действия. 

3.8 Наносить повреждения деревьям, кустарникам и другим зеленым 

насаждениям. 

3.9  Разводить костры, сжигать сухую листву и траву, использовать 

любые пожароопасные средства и устройства с использованием 

открытого пламени. 



3.10 Загрязнять территорию МАУК «НГМТиОП» - Парка Победы 

бытовыми и другими отходами. 

3.11  Причиненять любой материальный ущерб находящемуся на 

территории движимому и недвижимому имуществу МАУК 

«НГМТиОП» - Парка Победы и третьих лиц, объектам 

благоустройства и природного комплекса. 

3.12  Самовольная организация:  торговых, сервисных, 

экскурсионных, прокатных, досугово-развлекательных и других услуг 

населению, проведение зрелищных, спортивных, игровых и иных 

акций.  

3.13  Нанесить надписи на стены зданий и сооружений, дороги, 

тротуары и ином имуществе на территории МАУК «НГМТиОП» - 

Парка Победы. 

3.14  Заниматься экстремальными видами спорта и досуга в 

неустановленных для этого местах. 

3.15  Причиненять своими действиями или бездействием любой 

ущерб объектам музейного фонда МАУК «НГМТиОП». 

3.16  Курить на территории МАУК «НГМТиОП». (в соответствии с п. 

1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» и ст. 6.24 КоАП РФ). 

3.17  Организовывать несанкционированные администрацией МАУК 

«НГМТиОП»  выступления творческих коллективов и исполнителей 

(физических лиц) и участвовать в них. 

3.18  Самовольно перемещать имущество (пуфов, лавочек, кресел, 

урн и др.). 

3.19  Проводить публичные мероприятия, в том числе: собрания, 

митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, рекламные и 

маркетинговые акции, опросы, анкетирования и сбор информации 

любым другим способом без согласования с администрацией МАУК 

«НГМТиОП» (проведение публичных мероприятий регулируется 

Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»). 

 

 



 4. Проезд и транспортное движение: 

4.1 Въезд на территорию МАУК «НГМТиОП» - Парка Победы 

запрещен, за исключением: 

- автотранспортных средств чрезвычайных и аварийно-спасательных 

служб при исполнении ими своих прямых обязанностей;  

- автотранспортных средств сотрудников МАУК «НГМТиОП», 

третьих лиц, владеющих имуществом на территории МАУК 

«НГМТиОП» - Парка Победы по служебной необходимости, при 

условии соблюдения ими п. 4.2 настоящих Правил;  

- автотранспортных средств, перевозящих товары, иное имущество, 

необходимое для обеспечения хозяйственных нужд МАУК 

«НГМТиОП», автотранспортных средств организаций, 

задействованных в обслуживании и ремонтно-восстановительных 

работах зданий, сооружений и инженерных коммуникаций на МАУК 

«НГМТиОП» - Парка Победы.  

4.2   Въезд любого автотранспорта на территорию МАУК 

«НГМТиОП» - Парка Победы во время проведения массовых 

мероприятий запрещен за исключением кареты «Скорой 

помощи». 

4.3   Скорость движения автотранспортных средств на всей 

территории МАУК «НГМТиОП» - Парка Победы не должна 

превышать 5 км/ч при включенном ближнем свете фар и аварийных 

огнях. 

5. Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

5.1  Использование БПЛА на территории МАУК «НГМТиОП» - Парка 

Победы осуществляется строго в соответствии с действующим 

закондательством Российской Федерации: Федеральным законом от 

19 марта 1997 года ФЗ №60 (с изменениями от 5 июля 2017 года), на 

основании «Воздушного кодекса Российской Федерации» и другими  

нормативно-правовыми актами. 

6. Заключительные положения 

6.1   За травмы, ухудшение здоровья и несчастные случаи, связанные 

с нарушением настоящих Правил, несоблюдением мер 

предосторожности и правил техники безопасности, МАУК 

«НГМТиОП»  ответственности не несет. 

 


