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проведении мероприятии

«Архангельское» возгюжно,

тажных работ;

ных конструкции партнеров
ссовых узлов, схем двг жения

мероприятий на территории Музея-усадьбы
исключительно, при наличии согласованных и утвержденных документов:

• договор на проведение мероприятия;
• план-график производства монтажных-демоД
• план размещения на территории Музея-усадьбы «Архангельское»

движимых объектов (конструкций сцен, тентовых навесов, генераторных 
установок, мобильных туалетных кабин, реклам^ 
развески баннеров, постов охраны, контрольно-кас 
автотранспорта и др.);

• план-тайминг проведения мероприятия;
• список персонала с паспортными данными;
• список автотранспорта, с указанием государственного регистрационного

знака, марки автомобиля, ФИО водителя;
• монтажный лист технического обеспечения;
• лицензии, сертификаты на заряды при 

постановки; согласование уполномоченного органа
• лицензия и письмо от организации, осуществляющей охрану куль|гурно-

массового мероприятия;
• контактная карта: ФИО, телефоны, должностные полномочия

представителей организаций, отвечающих за проведение мероприятия, технику
безопасности, работу электроустановок, обеспече 
осуществляющих рекламные и иные акции в рамках

IL Транспортные средства

2.1. Движение автомобилей грузоподъёмностью более 3,5 т разрешено тол 
асфальтированным и/или мощенным дорогам.

2.2. Скорость движения автотранспорта на терри 
км/ч.

2.3. Движение легковых и грузовых автомобилей 
«Еазель» и «Соболь» по пешеходным гравийным до
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рожкам возможно по особому

ько по



2

разрешению Музея-усадьбы «Архангельское» на основании согласованного плана 
на проводимое мероприятие. Согласованный маршрут является единственно 
возможным.

2.4.Категорически запрещён заезд автотранспорта и прицепов к ним на 
газонные покрытия и бордюры к дорожкам.

2.5. Разгрузка доставленных для проведения мероприятий материалов, 
конструкций и оборудования должна проводиться на асфальтовое покрытие дорог 
или щебёночные садовые дорожки с последующей их переноской к месту монтажа 
вручную (без подвоза на транспортных тележках и тачках).

2.6. Выполнение работ, связанных с движением автотранспорта во время дождя, 
в периоды после дождя или при высокой влажности воздуха, должно 
дополнительно согласовываться с уполномоченными представителями Музея- 
усадьбы «Архангельское».

III. Работа на газонном покрытии парка

3.1.Устройство палаток, шатров, каркасно-тканевых покрытий и иных 
конструкций в местах газонного покрытия производится в строгом соответствии с 
утвержденным планом размещения.

3.2.Монтаж опорных конструкций сооружений, указанных в п. 1, должен 
производиться после устройства щитовых настилов и подиумов. Упор стоек, 
подкосов и других воспринимающих нагрузку от покрытий конструктивных 
элементов на газон не допускается. Упор разрешен только на конструкции 
настилов и подиумов или специальные подкладки из твердых материалов.

Размещение на газон конструктивных элементов и конструкций, а также 
мебели, контейнеров и ёмкостей для транспортировки и временного хранения 
посуды, столовых приборов, пищи и напитков не допускается.

При совмещении операций возведения сооружений и технологической 
подготовки мероприятий временное хранение конструкций, деталей, контейнеров 
и ёмкостей должно производиться на настилах или на гравийных дорожках.

3.3.Упор настилов и подиумов на газонное покрытие разрешается только на 
промежуточные дощатые распределительные прокладки. Устройство прокладок 
из пилёных досок с обзолом и опилками не допускается.

3.4.Использование древесины с наличием гнили, плесени, дереворазрушающих 
грибов и насекомых не допускается.

3.5.В целях предотвращения ущерба травяного покрова, величина нагрузки от 
настилов и подиумов на поверхность газона не должна превышать величину 0,5 
кгс на кв. см.

3.6. Для предотвращения ущерба травяного покрова не допускается применение 
кольев, воспринимающих усилия от оттяжек. В случае невозможности отказа от



устройства таковых покрытий на размеры и расположение кольев-анкеров на 
газоне должно быть согласовано с Музеем-усадьбой «Архангельское».

3.7. При расположении на газоне любого оборудования на опорах 
(осветительного, радиотехнического и иного) их упор должен осуществляться на 
подкладки, щиты и подиумы.

Запрещается перемещение по газонам и щебеночным дорожкам силовых и 
коммуникационных кабелей «волоком».

Запрещается размещение кабелей на деревьях и их крепление к стволам и 
ветвям.

Места размещения полимерных и металлических электрических разъемов 
кабелей для упора на газон должны быть снабжены деревянными прокладками.

3.8. При сопровождении мероприятий пиротехническими постановками 
(фейерверками и т.п.) стойки для крепления зарядов должны иметь минимальные 
сечения металлических стержней. Под установки необходима подложка из 
несгораемого материала.

Место расположения для устройства фейерверков должно быть согласовано 
с МЧС России и Музеем-усадьбой «Архангельское».

3.9.Запрещена установка биотулетов на газонах. Временная расстановка 
биотуалетов разрешена только на дорожках. Места установки определяются в 
соответствии с утвержденным планом.

3.10.Запрещено использование газонного покрытия вблизи лиственниц на 
Верхней и Нижней террасах парка.

3.11.Запрещено использование огибных аллей парка. Они могут служить только 
декорацией.

3.12.Запрещено применение химических препаратов на газонах, деревьях, 
кустарниках и цветниках парка.

3.13.Установка мангалов на территории Музея-усадьбы «Архангельское» 
запрещается.

3.14.Запрещено складирование мусора в парке. Мусор в процессе мероприятия 
собирается в пластиковые мешки, которые складируются в контейнер.

3.15.После завершения работ на газонном покрытии и демонтажа сооружений и 
конструкций, организация, ответственная за выделенный сектор, обязана 
произвести полную уборку территории с вывозом мусора.

3.16.При выполнении любых работ, связанных с подготовкой и проведением 
мероприятия, участники должны быть ознакомлены и обязаны соблюдать правила 
техники безопасности и пожарной безопасности, утвержденные приказом музея.

3.17.При производстве монтажных работ по установке, сборке временных 
конструкций на территории парка, минимальное расстояние от вертикальной оси 
конструкции до зеленых насаждений (дерева, кустарника) составляет не менее 1,5 
метра.
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IV. Правила экспонирования скульптур (фонтанов, скамеек)
в парке музея-усадьбы «Архангельское» мероприятий

4.1. Категорически запрещен проезд и разворот автомобилей и пр
вблизи скульптур и каркасов, закрывающих их в радиусе 1,5 м

4.2. Не допускается размещение в парковых 
домик» мебели, декораций, иных предметов.

4.3. Необходима установка ограждений (турникетов) вокруг ваз и фонтанов на 
партере, скамеек и фонтанов на Нижней террасе.

4.4. Запрещено снятие каркасов и их установка
4.5. Организатор несет ответственность за причинение вреда, акты вандализма 

на объекте культурного наследия в соответствии с действующим

ицепов

павильонах «Грот», «Чайный

в дождливую погоду.

законодательством Российской Федерации, вплоть

V. Монтаж -  демонтаж временных конструкции

ии производится на осн

укций ближе 1,5 м к зданиям

5.1. Монтаж -  демонтаж временных конструкц 
утвержденного плана.

5.2. Не допускается монтаж временных констр 
скульптуре, фонтанам.

5.3. Используемые временные конструкции должны быть сертифицирс 
установленном порядке и собраны -  разобраны в соответствии с существ 
нормами и правилами, инструкциями по монтажу и ТБ.

до уголовной.

овании

ую
ваны в 
щими

Представителей Организации/Индивидуальный предприниматель: 
«Ознакомлен и подтверждаю выполнение Общих правил производства 

работ при организации и проведении культурно-массовых мероприяп 
территории Музея-усадьбы «Архангельское»

ии на

(наименование организации, должность представителя/ИП.

ФИО, подпись)

« » 2( 21г.
м.п.

/f/в.


