
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского»

Дальневосточного отделения Российской академии наук -
Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум»

ПРИКАЗ

« '/^>> 2Q>ZZr.

г. Владивосток

№ У7 ' 
7

Об утверждении правил посещения 
«Приморского океанариума» - филиала ННЦМБ ДВО РАН

В связи со служебной необходимостью, в целях реализации мер по 

усилению общественной безопасности, обеспечения благоприятных условий для 

индивидуального посещения, проведения экскурсий и иных мероприятий, 

сохранения экспозиций и имущества «Приморского океанариума» - филиала 

ННЦМБ ДВО РАН , приказываю:

1. Утвердить Правила посещения филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Национального научного центра морской 

биологии» Дальневосточного отделения Российской академии наук - 

Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» 

(Приложение).

2. Приказ от 04.12.2017 №209-од «Об утверждении правил посещения 

«Приморского океанариума» - филиала ННЦМБ ДВО РАН» признать 

утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора филиала по развитию Фефер О.Л.

Директор филиала А.Ю. Зайцев



Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом директора
«Приморского океанариума» - 
филиала ННЦМБ ДВО РАН
ОТ

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Национального научного центра морской биологии» Дальневосточного 

отделения Российской академии наук - Научно-образовательного комплекса 
«Приморский океанариум»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают основы взаимоотношений 

«Приморского океанариума» - филиала ННЦМБ ДВО РАН, в дальнейшем 
именуемого «Приморский океанариум», и посетителей Приморского 
океанариума.

1.2. Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются 
обязательными для всех посетителей. В случае нарушения положений 
настоящих Правил Приморский океанариум имеет право отказать посетителю в 
посещении Приморского океанариума и предоставлении услуг.

1.3. Приморский океанариум вправе в одностороннем порядке дополнять 
и изменять настоящие Правила. Новые Правила вступают в силу с даты их 
утверждения директором Приморского океанариума и размещения для 
всеобщего ознакомления на сайте Приморского океанариума:  
и/или на информационных досках, расположенных на территории и в зданиях 
Приморского океанариума.

www.primocean.ru

2. Порядок нахождения в Приморском океанариуме
2.1. Посетители Приморского океанариума должны вести себя в 

соответствии с общепринятыми правилами общественного порядка, соблюдать 
чистоту, не использовать в своей речи нецензурную лексику, а также не 
предпринимать действий, создающих угрозу безопасности жизни и здоровью 
других посетителей Приморского океанариума.

2.2. Родители или уполномоченные ими лица обязаны следить за детьми, 
контролировать их передвижение и соблюдение ими общепринятых норм 
поведения в общественных местах.

2.3. За детей в возрасте до 18 лет, оказавшихся в Приморском океанариуме, 
несут персональную ответственность их законные представители.

2.4. Приморский океанариум вправе отказать посетителю в посещении 
Приморского океанариума и/или обслуживании, а также удалить с территории 
Приморского океанариума в любое время в случае нарушения им общественного 
порядка или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других посетителей, 
имуществу Приморского океанариума и третьих лиц, а также в случае, если 

http://www.primocean.ru


посетитель явно находится в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения и/или совершает иные противоправные действия.

2.5. В случае выявления посетителем фактов некачественного оказания 
третьим лицом, осуществляющим деятельность на территории и/йли в зданиях 
Приморского океанариума, услуг, нарушения прав потребителей, правил 
оказания услуг и оформления финансово-хозяйственных операций и т.п. все 
претензии предъявляются посетителями непосредственно вышеуказанному 
третьему лицу и должны быть самостоятельно урегулированы, без привлечения 
Приморского океанариума.

2.6. В случае причинения вреда здоровью или ущерба имуществу 
посетителей третьими лицами ответственность несет лицо, причинившее ущерб 
или вред. Приморский океанариум не несет ответственности за утерянное или 
оставленное без присмотра имущество посетителей.

2.7. Посетители обязаны бережно относиться к сооружениям, зданиям, 
природным и ландшафтным объектам, скульптурам, памятникам, 
оборудованию, экспозициям и иному имуществу Приморского океанариума, не 
производить действия, способные нанести повреждения имуществу 
Приморского океанариума, а также не допускать загрязнения территории, не 
наносить вред деревьям и зеленым насаждениям. В случае порчи и/или 
уничтожения имущества и оборудования Приморского океанариума посетитель 
обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме.

2.8. Посетители обязаны бережно относиться к представителям флоры и 
фауны, находящимся на территории и в зданиях Приморского океанариума, в 
том числе к животным, содержащимся в контактных аквариумах.

2.9. Посетители обязаны знакомиться и неукоснительно соблюдать 
ограничения и предписания, содержащиеся в предупреждающих табличках, 
расположенных на территории Приморского океанариума.

2.10. В случае объявления о пожаре или иной чрезвычайной ситуации 
посетители, находящиеся в зданиях, обязаны найти светящиеся стрелки и 
двигаться по ним в направлении пожарных выходов, обозначенных белыми 
надписями «ВЫХОД» на зеленом фоне, а также следовать указаниям 
сотрудников Приморского океанариума, обученных правилам поведения в 
чрезвычайных ситуациях.

3. Запрещается:
3.1. Оставление детей без присмотра, их самостоятельное перемещение по 

территории, зданиям, сооружениям и экспозициям Приморского океанариума, 
допущение их нахождения за установленными барьерами и ограждениями, а 
также на барьерах и ограждениях.

3.2. Причинение любого ущерба экспозициям Приморского океанариума.
3.3. Причинение любого материального ущерба находящемуся на 

территории и в зданиях имуществу Приморского океанариума и третьих лиц, 
объектам благоустройства и природного комплекса. Находиться на территории 
океанариума в грязной, пачкающей одежде или обуви, проносить предметы, 
которые могут испачкать других посетителей; а также находиться на территории 
океанариума без обуви (босиком).



3.4. Проносить любые виды оружия - огнестрельное, спортивное, 
охотничье, пневматическое, травматическое, газовое, сигнальное, метательное, 
холодное, а также колющие, колюще-режущие, рубящие, колюще-рубящие, 
раздробляющие предметы; полноразмерные макеты оружия, боеприпасы, 
взрывчатые материалы, взрывоопасные предметы, легковоспламеняющиеся 
вещества, пиротехнику, специальные средства (любые виды аэрозольных 
газовых баллончиков, электрошоковое устройство), сильно действующие 
ядовитые, радиоактивные, наркотические и психотропные вещества; легко 
бьющиеся предметы, пахучие вещества, химические реактивы; 
крупногабаритные предметы (коробки и т.п.), гелиевые шарики и стеклянную 
тару, лазерные указки, фонарики и прочие световые приборы.

3.5. Пронос и употребление спиртных напитков любого рода, 
наркотических и токсических веществ и стимуляторов.

3.6. Нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
и/или совершение иных противоправных действий.

3.7. Курение на территории и в зданиях Приморского океанариума.
3.8. Купание в бассейнах и аквариумах, предназначенных для содержания 

рыб и морских млекопитающих, а также в акватории, иных водоемах на 
территории Приморского океанариума.

3.9. Совершение действий по обслуживанию животных (уборка 
помещений, аквариумов, отлов, разгрузка и погрузка и т.п.). Все работы, 
связанные с обслуживанием и перемещением животных производятся только 
обученными сотрудниками Приморского океанариума.

3.10. Съемка животных с размещением объективов съемочных аппаратов 
через ячейки ограждений, а также съемка животных с использованием 
фотовспышки.

3.11. Использование в зданиях и на территории Приморского океанариума 
звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры (магнитофоны, 
громкоговорители, микрофоны и т.п.).

3.12. Перемещаться по территории и в зданиях океанариума на скейте, 
самокате, велосипеде, гироскутере или роликовых коньках и подобных 
приспособлениях за исключением инвалидных колясок. А также проносить 
данные средства передвижения в экспозицию Приморского океанариума.

3.13. Самовольное перемещение имущества (мебели, декоративные 
элементы, расположенные в зоне экспозиции и др.).

3.14. Приближение к обрывистым склонам на побережье, хождение по 
цветникам, газонам и огороженным территориям, лазание по деревьям, заборам, 
опорам наружного освещения, искусственным скалам, арт-объектам и иным 
сооружениям.

3.15. Нанесение надписей на стены зданий и сооружений, дороги, тротуары 
и иное имущество, находящееся на территории Приморского океанариума.

3.16. Размещение личных транспортных средств вне специально 
отведенных для этого открытых площадок (парковок).

3.17. Купание в водоемах, расположенных на территории Приморского 
океанариума, а также использование собственных плавательных средств.

3.18. Занятие экстремальными видами спорта и досуга вне специально 
оборудованных для этого мест.



3.19. Выход на лед водоемов, расположенных на территории Приморского 
океанариума, в зимнее время.

3.20. Проводить и проносить животных (допуск на экспозицию собаки- 
проводника инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 
осуществляется при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и в сопровождении сотрудника океанариума (согласно пп. 4 и 7 Ст. 15. ФЗ №181 от 
24.11.1995 в ред. от 29.07.2018). Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) 
на территории Приморского океанариума.

3.21. Кормление лис и других встреченных животных.
3.22. Нарушать общественный порядок, громко разговаривать, шуметь, 

свистеть (в том числе во время представления), сорить и разбрасывать по 
территории океанариума различные предметы. Загрязнение территории и зданий 
Приморского океанариума бытовыми и другими отходами.

3.23. Разведение костров, сжигание сухой листвы и травы, использование 
любых пожароопасных средств и устройств с использованием открытого 
пламени.

3.24. Использование пиротехнических средств и фейерверков, в том числе 
самодельных.

3.25. Нарушение местообитания всех видов фауны (животных, рыб, птиц, 
насекомых).

3.26. Организация пикников, носящих массовый характер и 
организованных с целью получения прибыли, и установка туристских палаток, 
шатров, столов, мангалов без письменного согласования с администрацией 
Приморского океанариума.

3.27. Вырубка или повреждение деревьев, кустарников и других зеленых 
насаждений, ведение огородного и садового хозяйства, несанкционированные 
посадки и изменение ландшафта.

3.28. Проведение самовольных раскопок и других археологических 
изысканий.

3.29. Заготовка и сбор любых видов растений.
3.30. Осуществлять несанкционированную деятельность (в том числе 

коммерческую). Запрещается самовольная организация:
торговых, сервисных, фотографических, прокатных, досугово

развлекательных и других услуг населению, проведение зрелищных, 
спортивных, игровых и иных акций;

- катания на лошадях верхом и в конных повозках;
- проведения профессиональной кино-, фото- и видеосъемки, в том числе с 

использованием профессиональной аппаратуры, осветительных приборов и 
иного специального реквизита без письменного согласования с администрацией 
Приморского океанариума;

- платных самодеятельных или несанкционированных групповых 
экскурсий для посетителей, в том числе с участием туристических компаний;

- расклейки объявлений и иных рекламно-информационных материалов, 
распространения рекламной продукции, установки плакатов, других материалов 
рекламного или агитационного содержания.

3.31. Несанкционированные администрацией Приморского океанариума 
выступления творческих коллективов и исполнителей (физических лиц).



3.32. Проведение публичных мероприятий, в том числе: собраний, 
митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, рекламных и маркетинговых 
акций, опросов, анкетирования и сбора информации любым другим способом без 
согласования с администрацией Приморского океанариума.

3.33. В гостевой зоне Приморского океанариума с дельфинарием 
запрещается:

- стучать по аквариумам, танкам, обзорным окнам бассейнов;
- портить поверхность аквариумов, танков, обзорных окон бассейнов;
- опускать руки в аквариумы, танки, бассейны;
- самостоятельно кормить животных, а также трогать их;
- бросать в аквариумы, танки, бассейны еду, а также посторонние 

предметы;
- осуществлять фотосьёмку, видеосъёмку с использованием фотовспышки 

и прерывистого яркого света в направлении обзорных окон бассейнов, танков, 
аквариумов.

3.34. Совершение любых иных действий, в результате которых создается 
угроза безопасности жизни и здоровью других посетителей и сотрудников 
Приморского океанариума, а также действия, влекущие за собой повреждение 
имущества, принадлежащего Приморскому океанариуму и/или иным 
посетителям.

В случае невыполнения посетителями Приморского океанариума 
настоящих Правил, а также законных требований администрации Приморского 
океанариума и/или сотрудников охраны Приморского океанариума о 
прекращении действий, способствующих нарушению настоящих Правил, 
администрация Приморского океанариума и/или сотрудники охраны 
Приморского океанариума вправе вызвать сотрудников полиции для 
применения в отношении таких посетителей мер административного 
воздействия.

4. Заключительные положения
4.1. За травмы, ухудшение здоровья и несчастные случаи, связанные с 

нарушением настоящих Правил, несоблюдением мер предосторожности и 
правил техники безопасности, Приморский океанариум ответственности не 
несет.

РАЗРАБОТАЛ:
Начальник отдела по работе с посетителями С.И. Венчаков


