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Правила посещения музея Акционерного общества «Автомобильный завода «УРАЛ». 

1. Настоящие правила направлены на обеспечение порядка, безопасности, улучшение 

обслуживания посетителей при посещении музея Акционерного общества «Автомобильный 

завода «УРАЛ» (далее – предприятия). 

2. Территория фойе инженерного корпуса предприятия контролируется видеокамерами. 

3. Фотосъемка и видеосъемка на территории музея разрешена. 

4. Численность группы для посещения музея предприятия – не более 30 человек. 

5. Экскурсии в музей предприятия проводятся: 

- для организованных групп: организация или учреждение подает заявку не менее, чем за 

три рабочих дня до посещения предприятия (форма заявки – Приложение 1 к настоящим 

правилам). Дирекция по персоналу (пресс-служба)/или иное ответственное подразделение 

(по необходимости) оформляет проход (разрешение на нахождение в музее) 

организованной группы; 

- для неорганизованных групп: на основании предварительной записи по тел. (3513) 29-

12-85, (3513) 29-12-03. 

6. Для лиц старше 14 лет проход в музей осуществляется по документу, удостоверяющему 

личность (паспорт); для лиц младше 14 лет без документа (при посещении предприятия 

организованной группой – по списку). 

7. Работник, проводящий экскурсию (далее- Экскурсовод) обязан руководствоваться 

памяткой, изложенной в Приложении 2 к настоящим правилам. 

8. В музее расположены интерактивные экспозиции (интерактивные информационные доски, 

машина, виар-очки). Пользоваться данными интерактивными объектами разрешается. 

9. Посетители музея должны руководствоваться памяткой (Приложение 3 к настоящим 

правилам). При организации экскурсий в организованных группах, ответственному за 

группу до прохода в музей памятка направляется по электронной почте. 

10. При входе в музей посетители обязаны расписаться в журнале ознакомления с настоящими 

правилами (Приложение 4 к настоящим правилам). При посещении организованных групп 

расписывается ответственный за группу. Журнал хранится у экскурсовода. 

11. Список лиц, имеющих право открывать и закрывать музей указан в Приложении 5 к 

настоящим правилам. 

12. Музей работает по графику: 

-  для неорганизованных групп – в рабочие дни с 08.00 до 17.00 – по предварительной 

записи; в субботу – с 10.00 до 14.00.  

- для организованных групп: согласно поданной официальной заявке, в рабочие дни с 

08.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 14.00, по согласованию времени посещения музея. 
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Памятка посетителям музея (экскурсантам) 

Посетителям музея запрещается: 

1. Нарушать общественный порядок, мусорить на всей территории музея и фойе инженерного 

комплекса. 

2. Проносить и распивать спиртные напитки, в том числе слабоалкогольные, находиться в 

состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. 

3. Курить на территории музея, в том числе электронные сигареты. 

4. Находится на территории музея с любыми животными. 

5. Проводить несанкционированные групповые экскурсии для посетителей, в том числе с 

участием туристических компаний. 

6. Проносить огнестрельное оружие, колющие, режущие, легковоспламеняющиеся, 

отравляющие, токсичные, ядовитые вещества. 

7. Проходить на территорию предприятия, за исключением посещения музея. 

8. Совершать действия, которые могут повредить экспонаты и территорию экспозиции. 

9. Оставлять в здании музея без присмотра детей школьного и дошкольного возраста. 

Посетители обязаны: 

1. Соблюдать антиковидный режим: использовать маски для защиты дыхания, соблюдать 

социальную дистанцию; при входе в музей предъявить действующий QR-код. 

2. При входе в музей ознакомиться со схемой эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций. 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть музей. 

3. При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных вещей, оставленных 

в помещении музея, экскурсантам следует немедленно сообщить об этом экскурсоводу. 

4. Для лиц старше 14 лет: предъявить документ, удостоверяющий личность, при входе в 

музей. 

5. Расписаться в журнале ознакомления с настоящими правилами. При посещении 

организованных групп в журнале расписывается ответственный за группу.  

 

 

 

 

 

 

 

 


