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1. Архитектурно-выставочный комплекс ГАУК ПК «Мемориальный комплекс
политических репрессий» (далее - Мемориальный комплекс) открыт для посетителей
ежедневно, кроме понедельника (выходной день).
Во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье территория
Мемориального комплекса открыта для посещения с 9.00 до 18.00 час. Вход в здание
Мемориального комплекса - с 9.00 до 17.30 час. Время проведения экскурсий с 10.00
до 16.30 час.
2. Вход посетителей на территорию Мемориального комплекса осуществляется
по билетам.
Приобрести билеты можно в кассе (д. Кучино) с 10.00 до 16.45 час., либо в офисе
по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 10, офис 121, с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00 час., в пятницу с 9.00 до 17.00 час., перерыв с 12.00 до 13.00 час., расчет
осуществляется наличными средствами или безналичным расчетом.
Посетителю
необходимо
сохранять
билет
до
конца
ознакомления
с экспозициями Мемориального комплекса, предъявлять его по требованию
официальных
лиц
Мемориального
комплекса.
Утерянные
билеты
не восстанавливаются.
Экскурсии осуществляются экскурсоводами - сотрудниками Мемориального
комплекса. Во время экскурсии необходимо отключать мобильные телефоны.
3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» информация,
предоставляемая Мемориальным комплексом, предназначена для детей, достигших
возраста двенадцати лет.
4. В соответствии с требованиями, установленными законодательством,
Мемориальный комплекс располагает условиями доступности для инвалидов, с
учетом особенностей каждой категории инвалидов, а именно:
- возможность беспрепятственного входа и выхода в Мемориальный комплекс;
- содействие инвалиду при входе в здания и выходе из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом
в Мемориальный комплекс, в том числе с использованием кресла-коляски и при
необходимости, с помощью персонала Мемориального комплекса;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала
Мемориального комплекса;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории Мемориального комплекса и
оказание им помощи;

- надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления
услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля и на контрастном
фоне, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, или к
месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного в установленном порядке;
- оказание сотрудниками Мемориального комплекса, иной необходимой
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и
использованию объектов наравне с другими лицами.
5. Исходя из особенностей каждой категории инвалидов, установлена
следующая численность экскурсионных групп:
до 5 человек - для лиц с нарушением опор но-двигательного аппарата;
до 10 человек при двух сопровождающих - для лиц с нарушением ментального
развития и эмоционального реагирования;
до 7 человек - для лиц с нарушением слуха (при участии переводчика русского
жестового языка);
до 5 человек - для слабовидящих;
до 3 человек - для тотально слепых;
до 3 человек при сопровождающем на каждого - для слепоглухих.
6. На территории Мемориального комплекса необходимо соблюдать тишину
и общественный порядок.
Лица в нетрезвом виде, находящиеся под влиянием наркотических и иных
препаратов, а таюке в одежде и с предметами, загрязняющими помещения
Мемориального комплекса и одежду других посетителей не допускаются
на территорию Мемориального комплекса.
7. На территории Мемориального комплекса запрещена любая деятельность,
угрожающая сохранности объектов и экспонатов Мемориального комплекса
и окружающей среды, разведение костров, использование любых пожароопасных
средств и пиротехнических устройств.
В Мемориальном комплексе запрещается:
- сорить, наносить любые надписи и рисунки на объекты и экспонаты
Мемориального комплекса;
- трогать руками экспонаты, стеклянные поверхности стендов, шкафов и витрин,
прислоняться к ним;
- проносить огнестрельное и холодное оружие, колющие и режущие предметы,
а также взрывоопасные,
огнеопасные, легковоспламеняющиеся предметы,
отравляющие и едкие вещества;
- проносить на территорию и в экспозиционные залы крупногабаритные
предметы;
- проносить и проводить домашних животных;
- во избежание травм и иного ущерба для здоровья, проходить за ограждения
различного типа (временные и постоянные);
- фото- и видеосъемка работников Мемориального комплекса, в том числе
экскурсоводов, а также посетителей (без их согласия) на территории Мемориального
комплекса;
- аудиозапись, и воспроизведение содержание экскурсии (или части экскурсии)

ГАУК ПК «Мемориальный комплекс», - регулируется законодательством о защите
авторских прав (часть четвертая ГК РФ).
- ведение физическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и организациями предпринимательской и иной деятельности, в том числе
экскурсионной, туристической, просветительской и прочей деятельности, регулируется действующим законодательством (Налоговый кодекс РФ, ФЗ от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации).
В соответствии с действующим законодательством территория Мемориального
комплекса - зона свободная от курения. Курение запрещено ближе 15 метров от входа
и на территории Мемориального комплекса.
8. Распространение печатной продукции, рекламы, любых товаров допускается
только по предварительному письменному согласованию с администрацией
Мемориального комплекса.
9. Профессиональная фото- и видеосъемка, воспроизведение записи (в том числе
фото- и видеоизображений) предметов, экспонатов, коллекций, документов и других
объектов (в том числе части предметов, экспонатов, коллекций, документов и других
объектов) на территории и в помещениях Мемориального комплекса осуществляется
посетителями исключительно по предварительному письменному согласованию
администрации ГАУК ПК «Мемориальный комплекс политических репрессий».
Зарисовки для любых нужд в Мемориальном комплексе разрешены.
10. Контроль за соблюдением настоящих правил осуществляется сотрудниками
Мемориального комплекса и сотрудниками охранного предприятия.
11. Сотрудники службы охраны Мемориального комплекса осуществляют
охранную деятельность имущества Мемориального комплекса в установленном
порядке в соответствии с действующим законодательством. Сотрудники службы
охраны Мемориального комплекса вправе использовать при ее осуществлении
охранной деятельности технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни
и здоровью граждан и окружающей среде, средства оперативной радио- и телефонной
связи, а также задерживать на месте правонарушения для передачи в органы
внутренних дел (полицию) лиц, совершивших противоправные действия
на территории Мемориального комплекса и (или) нарушающих внутриобъектовый
и (или) пропускной режимы.
12. Вниманию посетителей: на территории Мемориального комплекса
и в экспозиционных залах в непрерывном режиме осуществляется видеозапись
(видеоконтроль)!
13. Приобретение входного билета является согласием посетителя с настоящими
правилами. Ответственность за нарушение настоящих правил и последствия в
результате несоблюдения правил возлагается на посетителя. Родителям и иным
сопровождающим лицам необходимо постоянно контролировать поведение детей и
сопровождаемых, обеспечивать соблюдение ими правил поведения в Мемориальном
комплексе.
Штрафные и иные санкции налагаются соответственно действующему
законодательству Российской Федерации.
Внимание: несоблюдение требований техники безопасности и настоящих правил
может повлечь негативные последствия для здоровья и причинить вред
Мемориальному комплексу - уникальному объекту культурного наследия!

