
 

4. На территории музея-заповедника «Кижи» запрещается:  

5.  В  целях  защиты  и  сохранения  музея-заповедника  «Кижи»  как  особо  ценного
объекта культурного наследия народов Российской Федерации, обеспечения правопорядка и
безопасности посетителей на территории музея-заповедника «Кижи» запрещается:

5.1. Курить,  разжигать  либо  держать  зажженными  сигареты,  сигары,  сигариллы,
электронные  сигареты,  растительный  табак  в  трубках  и  кальянах  либо  других
приспособлениях  для  употребления,  вне  специально  отведенных  для  этого  местах,
отмеченных  разрешающими  табличками.  Пользоваться  открытым  огнем  либо  доводить
нагревание любых предметов (в том числе растительности) до воспламенения. Устраивать
фейерверки,  файер-шоу  и прочие  пиротехнические  средства  с  использованием открытого
горения.

5.2. Находиться на территории музея-заповедника «Кижи» (в том числе в помещениях)
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также употреблять вне специально
оборудованных мест (помещения комплекса с крытой площадкой, бар и выносные столы в
зоне причаливания теплоходов музея-заповедника «Кижи») спиртосодержащие продукты с
долей содержания алкоголя более 0,5 процента (за исключением кваса и напитков на его
основе произведенных и бутилированных промышленным способом).

5.3.   Употреблять наркосодержащие препараты за исключением лекарственных форм
по выписанным в установленном порядке медицинским рецептам. 

5.4.  Прикасаться  к  музейным  предметам  (иконы,  картины,  предметы  прикладного
искусства, гобелены, мебель и т.д.), а также опираться (садиться) на музейное оборудование,
музейные экспонаты, элементы интерьера.

5.5. Проходить  на  территорию  основной  экспозиции  с  животными  и  птицами,  за
исключением инвалидов, сопровождаемых собаками-проводниками..

5.6. Находиться  на  территории  основной  экспозиции,  территории  производственной
зоны (включая склад ГСМ, закрытую стоянку на 6 автомашин, территорию дополнительного
реставрационно-производственного комплекса) и на территории экспозиционных секторов:
«Пудожский»,  «Кондопожский»,  «Северные карелы» и «Вепсы»,  находящихся в северной
части  острова,  после  окончания  рабочего  дня  в  музее-заповеднике  «Кижи».  Нахождение
персонала  музея-заповедника  «Кижи» на  территории основной экспозиции разрешается  в
течение одного часа после отхода последнего судна.

5.7. Находится в пляжной одежде, а также купаться и (или) загорать.
5.8. Употреблять вне зоны обслуживания питанием пищевые продукты (включая соки,

лимонады,  холодные  чаи  и  сокосодержащую  продукцию),  кроме  минеральной  или
артезианской воды в бутилированном виде и детского питания.

5.9. Использовать  без  соответствующего  разрешения  администрации  музея-
заповедника  «Кижи»  мото-,  вело-,  авто-  и  авиатранспорт  (в  том  числе:  дроны,  коптеры,
воздушные  змеи,  аэростаты,  воздушные  шары,  дирижабли,  планеры,  парапланы,
мотопарапланы,  дельтапланы,  мотодельтапланы,  кайты)  снегоходы  и  болотоходы,
амфибийные суда.

5.10. На примыкающих к  территории музея-заповедника «Кижи» участках береговой
полосы Онежского озера:

5.10.1.  Осуществлять  вне  отведенных  для  этого  мест  швартовку  (причаливание)
плавсредств. 

Кроме  того,  причаливание  маломерных  судов  в  отведенных  для  этого  местах
разрешается при наличии служебного удостоверения работника музея-заповедника «Кижи»
или пропуска, предусмотренного Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах в
музее-заповеднике «Кижи» на острове Кижи и в Кижском ожерелье. В случае отсутствия
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указанных  документов  причаливание  возможно  только  с  соответствующего  согласия
уполномоченных лиц или сотрудников службы по обеспечению безопасности музея.

5.10.2. Использовать средства активного отдыха iна воде в пределах стометровой зоны. 
5.10.3. Организовывать стоянку в пределах стометровой зоны любых плавсредств, за

исключением туристических судов,  становящихся на рейд в специально отведенных местах, 
5.10.4. Превышать установленный на Онежском озере скоростной режим.
5.11. Мешать  проведению  экскурсионной  деятельности  (в  том  числе  загромождать

проходы,  проезды,  экскурсионные  дорожки  треногами,  мольбертами  и  прочими
предметами).

5.12. Портить  и  срывать  пояснительные  этикетки,  планы  и  схемы  движения  по
маршруту.

5.13. Проносить  огнестрельное  и  холодное  оружие,  взрывчатые,  радиоактивные
вещества,  бактериологические  и вирусологические материалы, легковоспламеняющиеся и
горючие  жидкости,  предметы,  способные  причинить  вред  окружающим,  нанести  ущерб
имуществу музея-заповедника «Кижи», равно как и использовать их без соответствующего
разрешения уполномоченных лиц.

5.14. Проносить  крупногабаритные  предметы  без  соответствующего  разрешения
уполномоченных лиц музея-заповедника «Кижи».

5.15. Перемещать  и  выносить  за  пределы  территории  музея  имущество  музея-
заповедника  «Кижи»  без  соответствующего  разрешения  уполномоченных  лиц  музея-
заповедника «Кижи».

5.16. Заходить на заболоченные территории.
5.17. Оставлять мусор вне контейнеров и урн для сбора.
5.18. Шуметь,  мешать  работе  сотрудников  музея-заповедника  «Кижи»  и  посещению

экспозиции экскурсантами (посетителями).
5.19. Оставлять детей дошкольного возраста без присмотра взрослых.
5.20.  Устраивать туристические стоянки.
5.21. Осуществлять  несанкционированную  музеем  коммерческую  деятельность,

распространять рекламную продукцию.
5.22. Нарушать требования запрещающих и предупреждающих табличек.
5.23.  Заходить  за  ограждения,  заборы,  изгороди,  на  территории,  закрытые  для

посещения.
5.24. Заходить в объекты культурного наследия, здания и иные сооружения, закрытые

для посещения. 
5.25.  Наносить ущерб объектам культурного наследия, зданиям, малым архитектурным

формам и другим сооружениям, в т.ч. в виде нанесения надписей и рисунков. 
5.26. Влезать на деревья, объекты культурного наследия, опоры наружного освещения,

ограждения и иные сооружениям. Подобные действия могут привести к поломке, порче и
уничтожению имущества музея, а также могут привести к травме посетителя.

5.27. Наносить  ущерб зеленым насаждениям,  многолетним  и  однолетним растениям,
деревьям, кустарникам. 

5.28. Заниматься без согласования директора музея или лица его замещающего любой
деятельностью, выходящей за рамки предоставляемых музеем-заповедником «Кижи» услуг
(работ).

i1 К средствам активного отдыха относятся надувные плавсредства за исключением судов, буксируемые средства (водные лыжи, вейкборды, "бананы", круги и т.п.), 

парусно-парашютные средства (буера, кайтбординг, виндсерфинг и т.п.), пара- и мотодельтапланы, гидроциклы, снегоходы, квадроциклы и другие средства указанного 
назначения, в том числе для подводной охоты и дайвинга.
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5.29. Причинять  материальный ущерб движимому и недвижимому имуществу,  в том
числе объектам культурного наследия, на территории и на объектах инфраструктуры музея-
заповедника «Кижи». 
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