
Приложение № 1 

к приказу 330-3 от 27.02.2019 
 

Правила поведения посетителей НОЦ ЭЗ НГУ 

Настоящие правила направлены на обеспечение порядка, безопасности, сохран-

ности экспозиций центра, а также на улучшение восприятия научно-познавательной ин-

формации посетителями при проведении лекций, экскурсий и других мероприятий в  

Научно-образовательном центре «Эволюция Земли» Новосибирского государствен-

ного университета. 

Во время проведения лекции (экскурсии) сопровождающее лицо (руководитель 

группы) обязуется сопровождать группу и обеспечивать соблюдение порядка и дисци-

плины. 

Посещение выставочного комплекса центра детьми до 14 лет возможно только 

в сопровождении взрослых. Сопровождающим необходимо заранее ознакомить детей 

с правилами посещения научно-образовательного центра и нести ответственность 

за их соблюдение. 

Выставочные залы центра контролируются видеокамерами. 

В залах центра разрешена любительская фото- и видеосъемка. 

Перед началом экскурсии необходимо оставить в гардеробе верхнюю одежду, го-

ловные уборы и иные вещи, не являющиеся необходимыми при осмотре экспозиции. 

В залах научно-образовательного центра запрещено: 

1. Находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

2. Проносить в залы напитки и продукты питания; наркотические, взрывчатые, лег-

ковоспламеняющиеся, отравляющие вещества, пиротехнические средства, а 

также иные предметы, способные причинить вред другим посетителям, либо экс-

понатам, оборудованию, иному имуществу образовательного центра; 

3. Заходить за ограждения и на площадки размещения экспонатов, прислоняться к 

экспонатам, трогать экспонаты руками (за исключением предметов, находящихся 

в интерактивных зонах), а также совершать иные действия, которые могут повре-

дить экспонаты и оборудование экспозиции;  

4. Прикасаться руками к стеклам витрин и пытаться открывать их; 

5. Нажимать кнопки приборов, самостоятельно включать оборудование, активиро-

вать программы или иным способом менять демонстрируемый контент; 

6. Использовать аудиотехнику с включенными средствами воспроизведения звука; 

7. Осуществлять в экспозиционных залах профессиональную фото- и видеосъемку 

без разрешения администрации центра; 

8. Без уважительных причин громко разговаривать, кричать, бегать по залам.  

В части, не регламентированной положениями настоящих Правил, следует руковод-

ствоваться общепринятыми нормами морали и нравственности, а также правилами по-

ведения в общественных местах. 

Посетители обязаны соблюдать Правила, выполнять требования сотрудников центра. 

Нарушение настоящих Правил, а также причинение вреда имуществу университета мо-

гут являться основанием для привлечения, в установленном порядке, к материальной, 



административной и иным видам ответственности в соответствии с действующим за-

конодательством. 

Администрация оставляет за собой право:  

1. Изменять режим работы центра. 

2. Использовать фото- и видеоматериалы, отснятые в экспозиционных залах цен-

тра, включая фотографии и видео с участием посетителей. 

3. Разрешать или запрещать профессиональную фото- и видеосъемку. 

4. В случае нарушения Правил сотрудники центра имеют право применить меры, 

направленные на обеспечение безопасности и комфортного пребывания посети-

телей – удалить нарушителя из выставочных залов НОЦ ЭЗ. 

 


