
Общие правила посещения Музея Банка России  

Экспозиционные залы Музея Банка России расположены на территории 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России), где действуют 

пропускной режим, особые меры безопасности и правила посещения, которые 

необходимо соблюдать всем посетителям.  

Регистрируясь на экскурсию, посетитель автоматически соглашается 

выполнять все перечисленные правила посещения Музея Банка России.  

В случае нарушения правил сотрудники Музея Банка России и службы 

безопасности Банка России имеют право принять меры, направленные на 

обеспечение безопасности и комфортного пребывания посетителей, и удалить 

нарушителя с территории Музея Банка России.  

1. Посещение Музея Банка России предусматривает нахождение в 

музее посетителей строго в сопровождении экскурсовода.  

2. Посетить Музей Банка России могут только зарегистрированные 

посетители.  

3. Регистрация посетителей на экскурсии осуществляется на сайте 

Банка России. Для регистрации на экскурсию необходимо указать личные 

данные: фамилию, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты, для 

граждан иностранных государств – дополнительно гражданство; выбрать время 

экскурсии согласно расписанию, представленному на сайте.  

4. Для иностранных граждан необходима предварительная 

регистрация на экскурсию не позднее 5 рабочих дней до даты экскурсии.  

5. После заполнения личных данных посетитель получает по 

электронной почте уведомление о регистрации на экскурсию и памятку с 

правилами посещения Музея Банка России.   

6. Войти в музей можно за 10 минут до начала экскурсии. В случае 

опоздания зарегистрированного посетителя на экскурсию допуск его на 

экскурсию не осуществляется. Допускается его участие в следующей согласно 

графику экскурсии.  

7. Допуск в Музей Банка России зарегистрированных посетителей 

производится при предъявлении подтверждения о регистрации (в бумажном 

или электронном виде) и оригинала документа, удостоверяющего личность (для 

граждан Российской Федерации –общегражданского российского паспорта, для 

иностранных граждан – паспорта иностранного гражданина).  

8. Посещение Музея Банка России детьми в возрасте до 14 лет 

осуществляется строго в сопровождении взрослого при предъявлении 

подтверждения о регистрации на экскурсию и оригинала документа, 

удостоверяющего личность сопровождающего (для граждан Российской 



Федерации – общегражданского российского паспорта, для иностранных 

граждан – паспорта иностранного гражданина).  

9. Не допускается оставление посетителями в помещениях Музея 

Банка России без присмотра (сопровождения) детей в возрасте до 14 лет.  

10. Допуск посетителей в Музей Банка России осуществляется через 

рамку стационарного металлодетектора.  

11. При входе посетителей в Музей Банка России сотрудниками 

службы безопасности Банка России осуществляется досмотр (осмотр) 

посетителей и/или досмотр (осмотр) их ручной клади на наличие запрещенных 

к свободному обороту на территории Российской Федерации веществ, 

предметов и имущества в соответствии с пунктом 14 настоящих правил.  

12. На время посещения Музея Банка России личные вещи и ручная 

кладь размерами, превышающими 70×50×30 см, сдаются в гардероб на 

временное хранение.  

13. Фото- и видеосъемка допускается в Музее Банка России только в 

экспозиционном зале. Для проведения съемки с применением 

профессиональной техники необходимо предварительное согласование с 

Пресс-службой Банка России.  

14. В Музей Банка России не допускаются посетители:  

• с признаками ОРВИ;  

• с легковоспламеняющимися, отравляющими, ядовитыми, взрывчатыми, 

пиротехническими, токсическими веществами и предметами и т. п.;  

• с огнестрельным, травматическим, пневматическим, сигнальным, 

газовым оружием и патронами к нему, а также холодным оружием, 

специальными средствами, электрошоковыми устройствами, парализаторами и 

искровыми разрядниками, механическими распылителями, аэрозольными и 

другими устройствами, снаряженными слезоточивыми или раздражающими 

веществами;  

• с техническими средствами (приборами) для негласного получения 

информации;  

• находящиеся в состоянии алкогольного, токсического и наркотического 

опьянения;  

• в грязной, пачкающей одежде;  

• отказавшиеся пройти личный досмотр (осмотр) и/или досмотр (осмотр) 

ручной клади;  

• с велосипедами, самокатами, роликовыми коньками и иными подобными 

транспортными и спортивными средствами;  с животными, за исключением 

собак-поводырей.  



15. Посетители Музея Банка России не имеют права:  

• проводить в музее рекламную, коммерческую и агитационную  

деятельность;  

• пытаться проникнуть в служебные и производственные помещения;  

находиться в помещениях музея после завершения экскурсии.  

16. Посетителям в экспозиционном зале не разрешается:  

• прикасаться к экспонатам;  

• находиться в верхней одежде;  

• употреблять еду и напитки;  

• курить (в том числе электронные сигареты). 17.  Администрация Музея 

Банка России оставляет за собой право:  

• изменять время проведения экскурсий;  

• вести видеосъемку на территории и в помещениях музея в целях 

обеспечения безопасности;  

• использовать фотографии и видео с участием посетителей. Фото- и 

видеосъемка ведутся только уполномоченными лицами.  

  

  


