муrrиципальное бюджетное учреждение
<Социоlсультурпый досуговый rсомшлекс>>
городского округа Чапаевск
(МБУ (СКДIЬ г.о. Чапаевск)

шриклз
от 15.01.2019
О создании Полон(ения об оргаrIизации доступа граждан к культуриырI
ценностям в фондах Краеведческого музея

С целъю обеспечения условий и

порr{дка достуша граждан к музейt-iым
предметам и музейньiм коллекциям и в соответствии с Федеральным законом

о

I\4узейном фонде Российской Федерацriи и Музеях в Роосилiсttой
Федерации JФ 54-ФЗ от 26.05.1996; ред. от 03.07.2016,

ПРиItАЗЫВАIо:
1. FIачальнику структурного подразделения Itраеведческий музей N4.E.
Бабий-Голубевой разработатъ <<Положение об организации доступа
граждан к культурным ценностям в фондах Itраеведчеакого музея)).
2, Согласовать данное Положение с хранителем музейных предметов и
музейных коллекций Е.В. Сафиной.
З. Сотруднику информационно-методического отдела Д.О. Исаеву
разместить данное Полох<еFIие на официальном сайте учре}кдения.
4. Контроль за исполFIеFIием шриказа возложить }Ia начальника СII
Краевелческий музей N4,E. БаQий .*!олубеву.
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Директор
lt4БУ <СItДIt> г.о, Чапаевск
(долllttlость)

Т.Е.сDильчецrtова
(расшисРровка полппсtt)

С приказом работник ознакомлен и согласен;
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2019 г.

М.Е-Бабдй-ГадФqýа
(раошифровttа псlдгtl,tслr)

2019 г.

Е.В. Сафлrна
(pacLu ифровка пол.писt,t)

2019 г.

Д.о.Исаев
(расшrtс|l1lовr<а пilдt t t.tcl:)

МБУ (Социокуль

Муниципальпое бюджетное учре2цдение <<Социокул ьryршый
дOсуговыIл комплекс>} городского 0круга Чапаевскструктурное подразделен

и

е <<Краеведч

еский

музей>>

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации доступа гращдан к

культурным ценностfм в фондах в
етруктурном подразделепии Краеведчеекнй музей

МБУ

<<Социоrqульryрный досуговый комплекс}>

гOродского округа Чапаевск

йI

1.

Общие положения

1.1 Настояrцее ПоложеЕие разработано в соответствии с Федеральным закоЕом о
МузеЙном фонде Российской Федерации и Музеях в Росоийской Федераuии ЛЪ 54-ФЗ от
26.05.1996; ред. от 03.07.2016, Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1998 г, ЛЪ
|]9 (Об утверждении положений о Музейном фонде Росоийской Федерации, о
ГосуларственЕом каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании
деятельности музеев в Российской Федерации)>; ред. от 08.05.2002, Инструкцией по riету и
хрilЕению

МузеЙньтх ценностеЙ, находящихся
в государствеЕных
Музеях
СССР,
приказом
Министерства
купьтуры СССР NЪ 290 от 17.07.1985, Уотавом МБУ
УтвержденноЙ
(СКДК) г. о. Чапаевск, Положением о структ}рном подразделении Краеведческий музей
МБУ кСКДК> г.о. Чапаевск и опредеJuIет порядок организации доступа граждан к музейньп,r
ПреДметам и музеЙньrм коллекциям (лалее - культурным ценЕостям) в фондах структурного
подразделения КраеведческиЙ музеЙ МБУ <Социокулътурньй досуговьй комплекс>
городского округа Чапаевск (далее * Музей).
1.2 Положение о порядке и усповиl{х достуIIа к культурным ценностям утверждается
директором Музея, с учетом требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и
доводится Музеем до сведения граждан посредством размещения информации на
официальном саЙте организации информационно-коммуникационной сети <<Интернет).

2.

Понятия и термины, используемые в данном положении:

Музей некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для
хранения) изучения и публичного rrредставления музейньгх предметов и музейных
коллекций,
Культурные
цеýности - движимые предметьi материального мира, находящиеся на
территории Российской Федерации.
Хранение - один из ocHoBHbIx видов деятельности музея, rrредполагаюrций создаЕие
материальных и юриди.Iеских условий, при которых обеспечивается сохранность музейного
предмета и музейной коллекции.
Музейный предмет - культурная ценность, качество либо особые rrризнаки которой
делают необходимым дпя обrцества ее сохранение, изучение и публичное представлоние.
Музейная коллекция - совок}цность культурных цеЕностей, которые приобретают
своЙства музеЙного предмета, только булучи соединенными вместе в силу характера своего
происхождеЕия, либо видового родства, либо по иным rlризнакам.
Музейный фонд - совокупность постоянно находящихся на территории Российской
Федерации музейньгх rrредметOв и музейных коллекций, гражданский оборот KoTopblx
допускается только с соблюдением ограничений, устаIIовленных Федеральнъrм
законодатеJIьством.
Публикация - представление обrцеству музейных предметOв и музейньгх коллекций
путем публичного показа, воспроизведения в печатньIх изданиях, на электроннь{х и других
видах носителей.

к культурным цеЕностям, музейным предметам
и музейным коллекциям

3. Организация доступа граждаЕ

З.1 ffостугr граждан к купьтурным ценностям, в том числе находящимся в хранилищах
Музея, и информации о них реа,тизуется посредством:

-

*

IIросветительньIх и образовательных мероприятий;

представления обrцеству музейньгх предметов

и

музейньтх коллекций путем

публичного показа, воспроизведения в IIечатных изданиях, на электронньж и др}тих видах
носителей, размощения сведений о музейных предметах и музейньо< коллекциях в
информационно-телекомм}.никационной
сети <<Интернет>;

сведения о деятельЕости

-

публикы\ии ираспространения информации,_содержащей
представления культурньD(
организации в области хранения, изrIония и публичного
к
государственную тайi{у или относящихся
ценностей с учетом сведений, составляюIцих
Федерачии информации
иной охраЕяемой в соответствии с законодательством Российской
доступа;

с учетом сведении,
IIубликация результатов_наr{но_исследователъскI[х работ
к иной охраняемой в соответствии с
составляющих государственную таину и.пи относящихся

ограниченного

r

_

ограниченЕого дост}тIа,
законодаТелъствоМ РоссийскОй ФедераЦии инфорМации
МУзейного фонда и
З.2 ЩостУп к кУлЬТУрЕыМ цеЕностяМ' ВкЛючеIным В состаВ
организуется в соответствии с
Еаходящимся В экспозиционно-высТавочЕьIх помешениях,
чиспе в вьгходные и IIраздничные дни,
графиком работы Музея для посетителей, в том
помещения,
з.з Организация достуt{а посетителей в экспозиционно-выставочные
и музейньж коллекций, включеннъгх в состав Музейного
размещение музейных гiредметов
Инструкцией по учету и хранению
фонда, шроизводится с Ъоб.пюдением установленньж
и ведомственнъгх музеях рФ,

музейных ценностей, находящихся

в

государствеЕных

содержания
требований к освешенности
одновременно находитъся в помещении,
выставки, количества посетителей, которые могут
в своих
з.4 музей предоставJuIет IIраво гIроводить научно_ис.]"a::.:::з:кую работу
стороЕних организаций И уlреждений, иЕдивидуа,Тьным

и влажности помещений, учетом тематического

специалистаМ

фондах

исследоватеJUtм.

IIо вопросам
3.5 !,оступ лица, выfIолнrIющего науш{о-исследовательские работы
в Музей для

культурных ценностей,
хранения, изу{еЕия и публичного представления

и

работы
библиотеке Музея,

музейЕыми предметами и музейными коллекц""r", в фоЕдах
ос}ацесТВJU{еТсянаосноВанииЗаяВлениянаиМяначальникасТрукТУрногOпоДразДелеЕия
Музея (Приложение 1). В заявлении }казывается:
(при начичии), на)п{ное звание (при
- фамилия, имя, отчество, )П{eнalr стеIIень
наrшо-иссJIедователъскую
наличии), гражда}IствО (подданство) лица, выIIолняюlцегО

с

работу;
_ТемаисрокиВыПоЛЕеIIиЯнаУЧно-исслеДоВатеЛЬскойработы;
наr{ные задачи, котOрые ставятся перед исследователем;
архивными
коллекциями,
преlцdетами и музейными
- с какими музейными
научно-исследовательск},ю
лица, вьшо'Iняюшего
док}ментами предIIОлагается ознакомление
работу;
-r
_ л*.,6*ттrпрянrrq пе"чттьтатоR наYчноработы;
_УслоВиЯопУбликованиярезУлъТаТоВнаУшо-исслеДоВаТепъско}
колJIекции flо
музейных
и
предметоВ
музейных
- необхоДимостЬ восIIроизВедения
в
рабOты (на бумажных носител,tх,
резулътатам выполнения научно-исспедовательской
электронном виде);
наутIноиспоJ{ьзоваЕие
результатов
- условия, Е& которьш возможно

-

исследовательской

работы

музеем,

_t,o*
^^R^___._, дней
З.6 Начальник стр}ктурного подразделения Музей в течение десяти рабочих

выпоIIняюпlего ЕаучЕо-исследоватепьскую
IIринимает решение о возмо}кIIости достуIIа лица,
и музейцым коллекциям,
рuбоrу, к музейным предметам
за,IвJIения явJIяются:
З.7 основаниями для отказа в удOвпетворении

о целях, условиях оIIубликования и
- отсутствие в заявлении сведений
ВоспроиЗВеДениясведений,пол)л{еннЬIхВреЗУлЬТатеработысМУзейнымипреДМета\dи,
музеЙными коллекциями и IIубликациями;
музейЕых IIредметов и мчзейньгх
-в\неудовлеТворительНое состояние сохранности
коллекции;
на временной
нахождеЕие музейных IIредметов и музейньж коллекций

-

(постоянной) экспозиции в других организациJIх;
музея;
- нахождение музейного rrредмета в хранилиlце
составJIяют государствеЕЕую
коллекции
предмете и музейной
- сведенИя о музейНом
с закоЕодатеJIьством Роосийской
таЙну или относятся к иной охраняемой в соответствии
Федерации информации ограниченного дост}тIа,
з

з.8 В случае принятиr{ решения об отказе в удовлетворении заjIвления начfu,Iьник
структурного подразделения Музей в течение десяти
рабочих дней писъменно уведомJUIет
об этом организацию, физическое лицо которым направлено заявлеЕие, с
указанием причин
oTкttЗa в удовлетворении заlIвления.
з.9 В слr{ае нахождеЕия музейного rrредмета и музейной коллекции на временной
(постоянной) экспозиции в других организациях, в
уведомлении Музея указывается
планируемые сроки возврата музейных rrредметов и музейных коллекций в музей.
3.10 В слr{ае неудовлетворительного состояния сохранности музейньгх предметов и
музейных коллекций, в уведомл9нии указываются реквизиты протокола заседания ЭФЗК
музея,
котором зафиксировано данное состояние rrредмета
возможность или
невозможность его реставрации.

в

и

3.1 1 В случае если, реставрация музейного предмета и музейной коллекции не
планируется в течение трех лет со дня принятия решения р}ководителем музея об отказе в
удовпетворении заявлениlI, то допуск лица, осуществляющего Еаучно-исследовательскую
работу, к музейньiм предметам и музейным коллекциям, осуIцествJI;{ется Музеем по
согласованию с федеральным органом испоJIнительной власти в сфере культуры.
3.12 Щосц,тr к музейньп,r rrредметаId и музейным коллекциям, сведения о KoTopblx
составлl{ют государственн}то или ин}то охраняемую законом тайну, осуществлrIется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государствеЕной тайне
илИ иноЙ охраняемоЙ в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации
информации ограIIиченного доступа,

4. Щоступ

к музейным предметам и музейным коллекциям, находящимся в
фондах музея

4.1 Посещение фондов осуществJUIется по rrредварительной заявке. Заявка подается Еа
имя начаJIьЕика стр}ктурного подразделения Музей с визированием
у хранителrI музейных
IIредметоВ, на которого приказом возложена обязанность Главного хранителя
фондов.
4.2 В заявке указывается:

-

наличии),

фамилия, имя, отчество, rIен:ж степень (при наличии), научное звание (при
гражданство

(подданство)

лица,

выполняющего

научно-иgследовательскую

работу;
- паспортные данЕые заявителя с приложением копии IIаспорта;
тема и сроки выполн9ния наr{но-исследовательской работы;
- нау{ные задачи, которые ставятся перед исследователем;

-

- с какими музейньпли предметами и музейными коллекциями, архивными
документами предIIолагается ознакомление лища, выподняющего науIно-исследовательск}aю
Рабоц,;
* условиЯ опубликоВания розуЛьтатоВ научно-иСследовательской
работы;
- необходимость воспроизведения музейньгх предметов и музейньгх коллекций по
результатам выпоJIЕения научно-исследовательской работы (на бlмажных носитеJIrIх, в
электронЕом виде);
- усповия, Н8 которых возможно использование результатов
науц{оисследовательской работы музеем,
Заявка от лица организаЦии, напраВляющеЙ сотрудЕика для
работьi в фонды Музея
выполняется на бланке юридического лица и заверяется печатью
учреждения, организации.
4.ЗНачальник структурного rlодразделения Музей в течение десяти
рабочих дней
принимает решение о возможности доступа лица, вьшолнrIюIцего научно-исследоватепьскую
работу, к музейньпи предметам и музейньтм коллекциям.
4.4 основаниями для отказа в удовлетворении заявления являются:

- отсутствие в

Зiu{влении сведений о целях, условиях опубликования и
воспроизведения сведений, пол)п{енных в результате работы с музейными предметами,
музейньпчrи коллекциями и публикациями;

- неудовлетворителъное состоя}Iие сохранIIости музейных rrредметов
коллекций;

и музейньж

предметов
и музеЙных коллекциЙ Еа временноЙ
(постоянной) экспозиции в других организациях;
- нахождение музейного предмета в хранилище музея;
- сведения о музейном IIредмете и музейной коллекции составJU{ют государственную
тайну или относятся к иной охраняемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации информации ограниченЕого доступа.
4.5 Посещение фондов Музея регистрируется в книге посетителей с
укаванием даты и
времени посещения.

- нахопцение музеиных

5.

Порядок фото-, киЕо- и телесъемки музейных предметов и музейных
коллекций

и

5.1 Разрешение на кино-, телефотосъемки дается при обязательном
предварительном согласовании с главным хранителем и по распоряжению начашьника
структурного подразде.]1ения Музей или директора МБУ KCKffK> г.о. Чапаевск.
5.2 Кино- и телесъемки музейньгх предметов в IIлохом состоянии сохранности
запрещаются.
5.З Теле- и киЕосъемки цроиЗводятся без перемещения и размонтировки музейных
предметов (за исключением плановой фотофиксации (оцифровки) музейных предметов,
проходящей в присутствии хранителя музейного предмета).
5,4 Распоряжением директора оргаЕизации назЕачаются лица, ответственные за меры,
гарантир}.ющи9 полную сохранность музейньrх цредметов, обязанные присутствовать fIри
киносъемках, съемках телевизионных передач и фотографировании.
5.5 Право на первую публикацию музейньж предметов,

законодательством Российской федерации, принадлежит Музею,

в

соответствии с

б. ПОрядок использования музейных предметов и музейных коллекций в

коммерческих и иных целях

6.1 Предоставление музеем музейных предметов и музейньrх коллекций
физическим и

В коммерческих И некоммерческих целях
осуществJшется исключительно на договорной основе.
6.2 Не допускается передача исключителъньIх rrрав на исrrолъзование в коммерческих
восшроизведение
музейньrх предметов и музейньrх коллекций музея.
целrIх

юридическим лицам для использования

Приложеrме Nэ 1
к кположенlцо
подразделеIrии
в
структурЕом
в
к культурным цеЕностям фонлах
об оргаrшлзации доступа граждаЕ
'
KoMIlпeKc))
досуговый
<Социокультурrrый
МБУ
музей
КраеведчсскиЙ
городского округа Чапаевск>

Образеч
заявления 11 проведенЕя научно-исследовательскоЙ работы с
музейными предметами и музейцыми коллекциямн
структурного
шодрrLзделения Краеведческий музей
(СКЛФ)
г.о. Чапаевск
МБУ
М.Е. Бабий-Гоrryбевой

Началънику

СОГЛАСОВАНО
Главный хранителъ фондов

(

201.

г.

Фио
проживающего(ей) шо адресу:

паспорт: серия,
выдан
Тел.:

]ф

Уважаемая Марина Евгенъевна!
проrrry Вашего разрешениrI цредоставить для работы музейные предметы
(коллекции):

й,.*.,

с целью:

Подпись

Дата

СОГJIАСИЕ
па обработку переоЕ!лльýых дашшых

Я (далее

*

Субъекг),
(ф

документ удостоворяющй личность

амtмuя,

ts,л,tя, оmч

есmво)

Ns
вud dокуменmа

серая

вьцан

-,

(кем u Koeda)

зарегистрироваrшый (ая) по адресу:

даю свое оогласие МБУ кСКlЩt>> г.о. Чапаевск в лице директора Фlтrьченковой Т.Е., действующего
на основании Устава, зарегистрированЕому по адресу: 446100,РФ г. Чапаевсц СаrrларскоЙ области, ул.
Комсомольская 16, на обработку cBolD( гrерсоЕiшIьных данныь Еа следующr.fi условиJ{х:
1 Музей ос)дцествJuIет обработку rrерсонаJIьных дtlнньгх Субъекта искJIючитёльно в цешгх
обеспечения собrподения законов и иньгх нормативнO*пр:Iвовых актов, ведениjI делопроизводства.

2

Музею на обработку передаются слеý/ющие персонаJьные данные: фамилия, имя,

отчество, паспорIные данные; контактный телефон (дом., сотовый, рабочлй), факгический аДрес
проживаЕиJI; проаме.

З Субъект дает согласие Еа обработку Музеем cBorп{ перýонitльньгх данных, то еýть
совQршение, в том числе, слещrющрж дейотвrй: обработку (вкпочая сбар, систематизаIIию,
нrжопление, хранение, )дOчнение (обновление, измевение), использоЕание, обезличивание,
блокирование, )/ниtIтожение персонаJIьных д:lнных), при этоьц общее опиоанЕе выше}казанньгх
способов обработки данньrх гIриведено в Федера-гьном законе от 27,а'7.2а06 jlb 152-ФЗ, а т&кже на
передачу такой ияформащла третьим лицам, в сJryчаях, установпýнных нормативными документами
вышестоящ}D( органов и закоЕодательством.
соглаýие
Наото.щее

4

действует

с

5 Настоящее сOгласие может быть отозвано Субъектом в rпобой момент по соглашеЕию
сторон. В с;ryчае неправомерного использования rтредоставленньD( данньIх соглашение отзывается
письменным зrIявлением сФъекта персонаJьньж данньtк.
6 Субъект rrо IrиcbMeHHoMy зашросу имеет rrраво Еа поJIучение информаIрrи, касающеЙся
обработки его персоЕальньrх данньrх (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федеральног0 закона w 2'1.06.2ааб
Jt 152-Фз).
20

г.

Подтверждаю, что ознаком-пен (а) с положениJIми Федерaпьного закона от 27,0"l .2006 Jф 152-ФЗ (О
персон:rльных данньIю), прЕlва и обязанности в области запIиты персоIfi}дьных данньIх мне
р€}зъяснены.
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г.
Поdпuсь

