Настоящие Правила определяют порядок посещения в Государственном бюджетном учреждении
культуры Тверской области «Тверская областная картинная галерея» и еѐ филиалах, далее «Галерея».
Поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение правонарушений, а также
соблюдение настоящих Правил возлагаются на соответствующие подразделения.
Посетителям на территории экспозиционных комплексов не разрешается:
курить;
сорить;
находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; в грязной, дурно пахнущей
одежде;
проходить с оружием (огнестрельным или холодным) и другими опасными для жизни и здоровья
людей предметами и вещами;
посещать галерею с животными, за исключением собак-поводырей;
использовать звуковоспроизводящую аппаратуру, пиротехнику;
расклеивать и распространять печатную продукцию;
разводить огонь, использовать любые пожароопасные устройства;
проводить самостоятельные экскурсии;
проходить в экспозицию с детскими колясками, на роликовых коньках, скейтбордах, самокатах,
велосипедах.
При входе в галерею посетители по просьбе сотрудников охраны самостоятельно предъявляют
для осмотра имеющиеся при них вещи (сумки, портфели, пакеты и т.д.). Лица, отказывающиеся
предъявлять для осмотра имеющиеся при них вещи, в галерею не допускаются.
Верхнюю одежду, зонты, крупногабаритные вещи (портфели, пакеты, сумки, рюкзаки размером
более 50х40 х30 см), продукты питания и напитки посетители сдают в гардероб или камеру хранения
галереи.
Проход в экспозиционные и выставочные залы производится в специальной обуви, выдаваемой
бесплатно в гардеробе.
При нахождении в экспозиционных и выставочных залах посетителям запрещается:
громко разговаривать;
пользоваться мобильными телефонами во время экскурсий;
трогать экспонаты, заходить за ограждения и в помещения, закрытые для посещения;
осуществлять профессиональную фото- и видеосъѐмку без предварительной оплаты в кассе
галереи (в экспозиционных и выставочных залах разрешается любительская фото- и видеосъѐмка
общих планов без штатива и вспышки; профессиональная фото- и видеосъѐмка осуществляется по
предварительному согласованию с администрацией галереи и в соответствии с утверждѐнным ею
Порядком);
отвлекать смотрителей от исполнения ими своих должностных обязанностей;
проносить и употреблять продукты питания и напитки.
Лицо, совершившее на территории Галереи административное правонарушение, по сообщению
ответственных сотрудников задерживается работниками Галереи, и передается в правоохранительные
органы РФ.
Лицо, совершившее на территории Галереи общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ,
задерживается работниками Галереи, и передается в правоохранительные органы РФ.
Лицо, причинившее вред и материальный ущерб Галерее, возмещает его в сумме, оцененной
экспертной комиссией. В случае несогласия лица возместить причиненный ущерб, Галерея
осуществляет свое требование в судебном порядке.
Контроль за выполнением настоящих правил осуществляют сотрудники Галереи и
государственных органов правопорядка, а также сотрудники Галереи в соответствии с должностными
предписаниями. Лица, отказывающиеся выполнять настоящие правила, удаляются с территории
Галереи без возмещения стоимости входного билета.

