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 к приказу № 01-01/112от «13» мая 2021 г. 
 

ПРАВИЛА 
посещения экскурсантами территории филиала музея-заповедника  

«Эко-Индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод»  
 

1. Территория филиала музея-заповедника «Эко-Индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод»  (далее – ЭИТ) доступна к посещению исключительно 
в составе экскурсионных групп в сопровождении экскурсовода из числа сотрудников 
музея-заповедника. Работа экскурсоводов на территории ЭИТ, которые не работают 
в штате музея-заповедника, запрещена.  

 
2. Стоимость экскурсии определяется действующим в музее-заповеднике 

прейскурантом.  
 
3. Оплата экскурсии производится на территории ЭИТ (если приказом директора 

не предусмотрено иное).  
 
4. При посещении экскурсантами территории ЭИТ, в целях обеспечения личной 

безопасности запрещается:  
 
 находится на территории без индивидуальных средств защиты (касок); 
 отклоняться от маршрута экскурсии: отрываться от основной группы (отставать, 
забегать вперед); 
 заходить за перила лестничных переходов и заграждений (заградительную 
ленту); 
 ходить по переходам, не имеющим перил и ограждений; 
 подниматься на верхние площадки и конструкции доменных печей и           
других сооружений;    
 проникать в здания (если не предусмотрено маршрутом и без сопровождения 
смотрителя или экскурсовода); 
 нарушать  требования  предупредительных плакатов и указателей; 
 нарушать целостность оборудования и экспонатов. 

 
5. При нарушении правил поведения, экскурсовод имеет право вызвать охрану и 

вывести группу с территории  ЭИТ.  
       

6. Ответственность за нарушение Правил, повлекшее за собой несчастный 
случай с экскурсантом, несёт руководитель группы (для организованных 
посетителей), лично экскурсант (начиная с 18 лет), или лицо, сопровождающее 
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несовершеннолетнего экскурсанта.   
 
7. К посещению экскурсий допускаются совершеннолетние посетители, а также 

дети старше 12 лет в сопровождении взрослых (не менее 1 взрослого на 2 детей). Для 
организованных групп ограничение по возрасту экскурсантов достигает 14 лет (к 
экскурсии допускаются посетители в возрасте 14 лет и старше).  

 
8. Дети моложе 12 лет могут находиться на территории ЭИТ исключительно на 

специально отведенной площадке – у здания «Гайка» (их обязательно сопровождают 
взрослые).   

 
9. Перед началом экскурсии руководитель группы (для организованных групп), 

индивидуальные посетители – экскурсанты лично (с  18 лет), лица, сопровождающие 
детей до 18 лет (за каждого ребенка отдельно), прослушивают инструктаж по 
правилам поведения на территории ЭИТ и расписываются в журнале инструктажа, 
чем подтверждают принятую ответственность за безопасность и соблюдение правил 
поведения на территории ЭИТ.  

 
9. Экскурсовод  и смотритель  ЭИТ имеют право делать дисциплинарные 

замечания экскурсантам и требовать соблюдения правил поведения на маршруте.  
 
10. Экскурсовод имеет право вносить изменения в экскурсионный маршрут в 

пределах допустимых указаний (Приложение 1) 
 
11. Приём экскурсий на территории ЭИТ проводится, исходя из погодных 

условий и возможности обеспечения безопасности  экскурсантов.  
Неблагоприятными погодными условиями являются: атмосферные осадки, ветер 
более 7 баллов. 

 
12. ЭИТ для экскурсионного посещения работает с 9 до 17 часов. 

Экскурсионные группы стартуют в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00. Длительность экскурсии 
составляет от 45 до 75 мин.  

 
13. Одновременно на территории может находиться не более трех 

экскурсионных групп.    
 
14. Заявки на экскурсии принимаются по тел. 8 909 700 14 83,  
8 961 761 73 74. Заявка может быть принята не позднее, чем за 1 час до начала 

экскурсии. Специальные мероприятия для посетителей проводятся на территории 
ЭИТ по отдельным приказам директора музея-заповедника.   

 
15. Количество экскурсантов в группе может быть не более 15 человек 

(оптимальное рекомендуемое количество экскурсантов – 10 человек).   
 


