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попп! п тсРппы' я пФ69омшо в д.1вом !мфц{п.

муий - яфшерчесюе учре"цме цш}'рц фз!зшое .о6стфввфм д!' хРя.а!д
{зучешя п пу6'цщою предФ!щш м}зейш пред'Фв и м'*йпых Фяе{!|пй.

культ'рп!е цевпоФ д8{шш пр€д'Ф м@р'шмою шр4
фрриФрия Российсюй Фе!еР!

му'ой!ый прщми цшцряФ ценноФ' @ч.Фо п6о осо6ш пРпзпФ ФФй де!1ац
ЁФ6ходш дл о6щеош €е ф}!ФеФе! *зучея!е ! пфш@ предфФе.

му'.'шя кФлю|п Фю!(щюФ куътуРш ц€Фоф€й] кФрьв пр,обрсгют сфйФ
мъей!оп тФед{а!' Фъю ФдФ в овщ юршР своею
провфждепя. п6о впдоюФ !'одсг!& :вбо по яям пр!зндш.

мР.йпьй фопд - соФку!вость яа тФр,юрш Росопйоюй
Фед€!д1ии м}вейш пре]!'|фв ! м'зей{п ю,в@Ё' Фа)кда!ок!й ойрФ юрш
допуохФя шью с со6:п9дФем огфп'ченц{, упшошеяяя Фед€!ашцш фном Ф 26
м4 ]ф6 фда л! 54Фз (о мрйвФ фояде Р@!йсюй ФедеРдш ' я}зФ в Рофв{оюй

п!6л!вцд. предффеше фцеФц мРейш пРед'фв ! щ*й{ц ш.х]цй п'м
пубшцоФ пов4 юшрошв€деш в леч@ц !здм' м уепропвй [ Фяц в8д4



1. наФ'щф полйепяе рцработФо в соФшБ!! с Федершьнь'м заюЁом о
музей!ом фо!д€ Росо!йсюя Фед€Ра!ця ! м}.еп в РосояйсФй Федерацил л! 5+Фз от
26.05'1Ф6 (в ред*дяи оз.07'2о16 п з5?_Фз) (в род3цця от 27.12'2о18п 5]5_Фз).
полошпия о м!зойном Фо!де Российсюй Федерац'и. от |2'о2']998.]$ 179 Ф |5.о1.2о!9 л9
] 7. иястукцией по у'ец ! хРл€нию музейяш цев!осФй' ншодя|щхся в фсударс'*явя
мРФх сссР м 290 от ]7.0?.|985' уФюм м'1']щ!шяоф @енноФ учФкдеш
кульцты (вохомсхи{ к!ае*дч€фй мРеь и опредшФ порядок оРмшдл1 достла
Фа'ц8 к мРейньм пред,аш ! му]сйвым юл!екциям флф цльт}?въп! цеяяо@) в
фя.!их вохомсюп Фае@дчеоюю музФ (&!,,ф музй).

2- пФомие о лоряд€ я услош достум к музейнш предиФш !ъерхдаетф
д!РФром м}зея] . учфм тр€6овм{й ?осо'йсюй Фед€рдцп !
довФ1ится мгфм до св€деяия ггщдац посЁдфюм рФмецения ияформацп ва
оф!щаьвомса'теяпформаццФ!!о-юммутикщоввойоФ(илшрпФ)'

]. достп фмдая х муРйиш лред||{йш, в том чяФе в4одя]д!мся в отФшм
хравеш (выстФоФые зш) муР' я !'фр!а]1!! о !{х обеопеш@оя пооредстфм:

. пРдс1@ения музейп* пред!еюв плем п16личвою по@а на эк.позиция&

. воспро!зшдепя !зофжнлл в ва тфРяяп и друпх

. рФмеце!ш изо6рмем'1 мРе!ш лредмфов л ипфорядц!
"и'ФрнФ'' в оф'!шшьпом са'@ Федермьвой юсяарстепяой
яяформдц'опой Ф@мы '!госудафт!евяьй кашог мРей!ою фовда Россвйою{
Фе0ерадии!|/щ {геянц лрешФв ФнФною фонд):

. !спользомпя потйпм предмфв пр' пфщд€пп проси'мьвп! ц]ву!вФ
массовь!х и о6раювшиых мероп9ипй]

. пфляхацпп ЁзулФов вФФо_вшедова@фких работ' пров€деш в
фошем! музейяцх предмфв.

п!вдстшенпе мгейБп пред|еФв 
''Фм лфл'чяоп по@

мРейш предмефв щ' проведеш проовФтельяьп'
цльт}тяо-мшоош и обрвов@льпш меропРиятий оо}пцеотмфФ с фблюд€ппем
услов!й о6€спечеяия 

'х 
Фязичесюй сохРяпоия и беФп&ности'

пФлачцое предфеше м'в€йнц пред|Фов я янформФФп о п о9щ€шш с
щФом фбшденпя огРФпчепй, предусмоФФяш дш лу6л!яд'и свсдеяяй' в Фм чифе
фс'аФф!дтх пс]ддрсвяп}Ф тайщ яли фося:1]фя к пой мРвемой в фо]Фм с
зфподамюом Россилсюй Фед€рации ивформацпп огрш9евноюдоступа.

4. досцп ( м}зей!ш пред'е@] ндо]ищимся
помещеяиях. ос}щеошлся в чась! ра6ш музея.

5- фг*изащя досцп !осфителей
рвм€щ€яя€ мяе'ш лр€д.иоь ! мРейн4х юмеця]1 в@еш в сосш муийцоф
фн!д производ1тс' о ффюдеяием уФмошфвъв ипстут1цф по Реу и хрдению
мРейпш цФ'вофй] н4ощюя в псудари*а!ых мРея сссц у@рхдепой прикФм
мк сссР Ф !7.0?.1985 . л! 290' тфош!й к освещен!оо'! 

' ишосп пфецеяпй.
лфФ тем'чеоюю сод.!хмя вяотшкп] мефв посФмей' *оФрь€ мог}т
одяовРмевво !фдятьс' л помец€н!!.

6. мяй пр€до@и пРф 
'роводвБ 

цауФФпоФедовпФск}Ф рабФу в сво!х
фовд* Фе!д{шштш лофнн* оргдпзаций { учрекдепий' !1(0двщуш!ьм



7. доступ ллц. вь|пФняющх ваучяо-!сФедощФсше работп по юпфосш
хрФевия. изучевия и щ6лпшоФ предотмеци цлъцряп ценяофей (дшее
ишедоиеш). в м'1ей щ ра6п с члейвши 0рещФв и члейнши юше0ияи. в

фовд* мРи' осуцеФмФ !а оо{ошш щшмя р}юводпм, орш'иц'в' в шром
лидо выпф'ф вФщо исследоммикую ра6оц' плп ивд{видушьпоФ исследов!!1Ф.

8. змеппе. 
'@мое 

в п}ж е / нп'о'шею поло8енш. по!;" 
"" 

*" -**""
млея. в щен'и у@!'!@ся|

. фшялия' ш'' опФо ФР' нмиФп). 
'че{Ф 

свпе!ь (пр! нФячии). цаучное
зщяе (прв ямя4я), Фахдшсм {поддФФ) шца! въпшф'!€го нву*о-
ифе3овшкк)ю рабоц:

. Фма ! сф0 ьшшеш !аущо_!шедои€вюи рм;

. ваупые з!даФ' ююрые Фш перед иофедоиелем;

. с капми м)зейншл лредмФфп п мРейвьшя мекцши' архивпымп
доцмеш пред!ошается озяфмлеппе лиц4 въпмщеш па'по- 

'сФедоммкк}ф
. уФовив оп)6л 

' 
ФФР' Ёз) ъ1аюв юуво_ясфФом Фсю;! рд6о, ы:

. вео6юд!мость шопроввд€ппя м}.ейпых предмфов и муз€йпы юшсхц'й по
ретпташ впоп€ппя яФФо_'соледовФьсюй ра6Фы (яд бумфь!х вооивлях' в

. дата до шрой 6}дФ пр€детшев опФ о рфуштп* ввушо_ иссле,'!ощФьсюй

. услови'' на Фрц
йссл€довмюй рд6п| м}зеем.

9. посещепяе фмдов ос}щестмися по !Рдшрмвой юю

. дщ оргФпа!!й (прилфеяФ л! 2] Форма зшш). зшку яео6ход{мо
]вФяф@ъ у дяфшора мРея я хр@ш щзейбп пРд{фв

]о. д'репор мгея в течФ!е ш! ра6оп щй привимм решен{е о возмохнФо1и
достм 'соледом' 

мучпо-исшедофицю рабоц. к м'3ейвш
прсдмФш я ивФормации о вях. осяо@вями дш 0ква в удоыФре!п! зшме!и'
учьшноФ в п)нп 7 нфчшеф полоАели{. чФ3мс{:

. шцден'с мРфяш пр€дмфв яа врфеяаой (пооюмой) эюпоз!ц!'' яа

реотшра]{и' (юяоФв6цяя) в дряп Фгмизащя;
. сведеяш о щвейям пр€д\|6ц состм юсудФтвеянуо тйну шя фоФтся

к шой охраляемой в Фотиовии о зшнодд1вьотфм Ро.ояйсюй ФедфФцп шформац!{
огршичеяяош дщупа;

. пеудошФоР!тешное соФФие оохршпоотп м)зейнья предмфв и музейяш

. яцоцдеше музей!оп п!€дм@ в хрцшице муФ;

. оф}тв!е в з4шевии овед€ний, предусмоФеш д)шом 8 @'Фщеп

в сщчае пР'впия решевш о6 от@е в яошФрев!! зммеш' двшяоф в
п'я@ в&тФщеф пФФения, д!решР музея в вепие ппя рабоцх д|ей пФмепно
увФомляф об эФм оргФ{задф по элекг!оаяой отпршсшф с
,фдомлеп'ем о вручен!в] мо!о! вФршево 1шев'е' с ,мдпем пр
удомаюреяии зшмм.



в 0учае н*охдсшя !!цяйяою пЁд4фа и музейяой юлле!{яя яа ършеяпой
(посмнной) эюпоз{цяя в др'пх оРппзлцп' в уведом'е!'! м'вФ у@ъш?Ф'
плш!руечь|еФом ю.врпа\)тйРых 1рфмфв и {ле,ш юшеший вмлеи.

в с'цче нФдомФриФль со\раяоФ !гейпы\ предмфв и
музейпп пошекций, в увдомлении ушыФ1с' фквшя1ы лрФокола зас9цщш эФзк
музе'. и сф6щаФ'. югдд 6я€т оо}щеошеяа реотФрФ]ия мРейяоФ п!ед{фа я !озейяой

11. Ёфп фпмчфкпе хф@рпФ (шсэ. рФмфы) п (пп) ФФме фхрашост'
музейяоФ пфд!ет4 ве позвФш сю пф€мецать ,з мефа постояяноФ хрш€нш' музсй
оРши3уФ доФуп нему' в"шш предФдФея{е смшровмпм.
миФофш!Рш ш фшг!афичеокп 'зо6ржепяй 

мяейного пред{Фа'
по1мю!1их рассмФрп ею в цФом ! фрменврво (шрш' ме'м. печп' подпло!!
Фис!] орвшеят. Фхя'чеохяо пряемь! ишюшепш и ФупФ.

доот}т 'соледок*ля 
к мРейвъп прсл'еш' яцодяшцмс' в Фондохршшце.

ооущеошяфоя в присушии храпим мРейных предмлов. пд ФФен{ом хрФ'епип
хФ!оФ !4о&@ даявь|€ муз€йпые пред{Фь]' и в цешх яспопФя зшшенвой яау|яо_
ифедоФе'ьсюл рбмы-

12. предоотшевие музеем музейнп преш'Фв и музейньв юшек!д'й физяческим и
юРидвесшм яцш в юммфчесмх ! а€юммерчес*пх цешх
ос'1лефцяФ па доююрной освоф. не до!ускется пефдача
ис]\мфльяА\ пРв н' испо!ьюшс в ючмерчесш\ цФ юспроиз4пеРРе ч!тйчьп
пред{фв . мгейям 1оллекдлй музе,.

]з. Рдревев'е ва квймеФофсъемш даетс' при ф'заРлы!ом предврмпом
оопФивпи о храв'@ем я по распоржеш д!реФра

]4. кипо- и плеФемш му&йв* пр€дмФв в шохом соФ'п'и сохФ!яоФ
шреп1аютя. тше_ ' шноошмм произво,@я 6ез пефм€ще{и' { рвмопРвк' мяейяьв
пред'Фов (за яс*щчепием пшовой ффФ'*Фции !0зейш предмфв. проходящ€й в
прио}тствии хршм муФйвою пред{{а). пр!@м д'репора м}вея нвн!Фоя лицц

ме!ы' врФпр}фцяе полв}Ф оохрФпооъ млейвых пред'фов]
о6язФяые пр'€}мовп при к!воФемхц' съем@ @евлзиоя!м пер€ддч п
фотоФфярошии (опшяьй т€п!'к. хрш и рестФрФр)'

15. допуск лпцц вФпо_ифледовпшк}т рабоц' к мяейиьм
лред!е]ш ! м)зейш шлещм оформляфся лри@ом д'РпоР мРея. в ююром

. порядок оргаяизации ра6Фь' ,яц4 выомщф пцФо_ пфледо!ямьок'1о
р9бот! о муяйпыми прФфыи и м}зейяши хошокциями;

. Фшш!я. иш я шфпо (пр' ямп) ра6отяиха щзФ] ююрьй ошет*я€! за
вавмодейфвие с лпцом] вшФпФщпм ваучпо- !сследо@кую рабо ц;

. уФоъш )помшмя музея я 1словяя воФ!оизведенш м}зейш предеФв л

музейных мекцпй' яяфорнац!' о ююрьв 6ыла .сп0ьюша в ход€ нФчно

'омедомсю' ра6оты;
. периодФовед€япя!вущо-!сследоФлюкяхработ;
. условш пр€достФеви о!ффшьп резуыфв яа'чяо_ псФедош€псюй

РбФы о щомпп0!иф инфорщи о музейяых пред!{фп млф'

16. дост]п к м'зейвьш прФейм ! музейяьш юшспип. оведения о юФрп
фстш гоФдарфвев!ую иля и!}ф охрмяемую фпом тайн1 ооущфшфс' в



пор'де! уфФошФш зшяодвмм Россйсюй (ьдер!щ о фода!с1Фой т.&е
ш шо' ц!ш@ой с зфвод!!!шшм РоФвйФй Федёр6щ
шформащ! о.!ашев!ою досо!а

1?. прм !д лфв}Ф пФ,1]м!ф м}Фйш пРд!афв' !еРдодш вфмсш
краев.дФс@ я'зф в оцФашф )п!@еш' в щш
Роф3йсюй федер!щп' прп!дл€м м'кю (Ф. з6. Феде!ащвъй зш @ 2б @ 1я6 п !6
54Фз о шецш !допошш}



п!,ло&ше ]ф ]

д'реФру
мкук (Фоюмок!й крфведческ!й мРей'

согл...о я. фр'6Ф!Ф *оя! л.рсолмьвых д.пм

зфешсФироФпый (Ф) по цдреФ



прп(м€}! 2
(па б'а@ ортвФзФщ)

др6юру
мр]щ1ФноФ хщшоф учРхдешл хуБтря

(вщсгй ч..в.дчф!й Фз.!'

дта под!сь Р}юю.мш Фрфиз'дш


