ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении кино-, видео- и фотосъемок
на объектах государственного предприятия "Минский метрополитен"
сторонними организациями
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
кино-, видео- и фотосъемок сторонними организациями, юридическими и
физическими лицами (в том числе кино- и видеопроизводителями, съемочными
группами и фотокорреспондентами средств массовой информации,
рекламными и туристическими агентствами и др.) на объектах Минского
метрополитена.
1.2. Положение разработано на основании Закона Республики Беларусь от
05 мая 2014 года "О городском электрическом транспорте и метрополитене",
Правил
перевозок
пассажиров
метрополитеном,
утвержденных
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 ноября 2014
года № 1088, Инструкции о порядке производства работ сторонними
организациями в эксплуатируемых сооружениях Минского метрополитена от
01 февраля 2012 года № НТО-9 456/2012, а также иных нормативных правовых
актов, регулирующих организацию и выполнение перевозок пассажиров
метрополитеном.
1.3. Проведение всех видов профессиональных и любительских кино-,
видео- и фотосъемок (далее в тексте — съемок) на объектах Минского
метрополитена без письменного разрешения руководства метрополитена
запрещено.
1.4. Основанием для получения разрешения на проведение съемок
является официальный запрос на бланке организации (заявление — для
физического лица), направленный на имя директора государственного
предприятия "Минский метрополитен", с указанием:
- цели и тематики проведения съемок;
- объектов метрополитена, на которых планируется проводить съемку;
- желаемых даты и времени съемок;
- продолжительности съемок;
- количества участников;
- фамилии и имени ответственного за съемки представителя заявителя,
его контактного телефона.
1.4. В случае участия в съемочном процессе иностранных граждан
предоставляются копии документов, удостоверяющих их личности.
Ответственным за проведение таких съемок со стороны организации-заявителя
может быть назначен только представитель, владеющий русским языком.
1.5. Для запроса разрешения на проведение киносъемок с использованием
стационарного оборудования дополнительно к перечисленной информации
необходимо предоставить в ГП "Минский метрополитен" информацию об
используемом оборудовании, ТУ на подключение электрооборудования, а
также сценарный план и раскадровки.
1.6. Период рассмотрения заявок составляет до 3-х рабочих дней.

1.7. Окончательные дата, время, и прочие параметры проведения съемок
определяются по согласованию сторон через пресс-секретаря Минского
метрополитена .
1.8. Государственное предприятие "Минский метрополитен" оставляет за
собой право отказать заявителю в проведении съемки на своих объектах без
объяснения причин.
2. Правила проведения съемки
2.1. Съемка проводится в строгом соответствии с Правилами перевозок
пассажиров метрополитеном. Если предполагаемые тематика или сценарий
съемок противоречит указанным Правилам, заявитель обязан внести в него
изменения, в противном случае в съемке будет отказано.
2.2. При проведении съемок на них обязаны присутствовать:
- руководитель съемочной группы;
- ответственный за проведение съемок (сопровождающий) от ГП
"Минский метрополитен";
представители
структурных
подразделений
метрополитена,
задействованных в организации съемок (при необходимости).
2.3. Перед началом съемки ответственный (сопровождающий) от ГП
"Минский метрополитен" проводит с членами съемочной группы инструктаж
по охране труда и соблюдению мер безопасности при нахождении на объектах
метрополитена.
2.4. В случае, если члены съемочной группы в ходе проведения съемок
нарушают Правила перевозок пассажиров метрополитеном, отклоняются от
заявленной в запросе цели (сценария), не выполняют требования
ответственного, то съемка может быть прекращена.
2.5. При проведении съемок на территории ГП "Минский метрополитен"
запрещается:
- передвижение членов съемочной группы по территории метрополитена
без сопровождения ответственного от ГП "Минский метрополитен";
- устанавливать стационарное и другое съемочное оборудование в местах,
где оно будет мешать проходу пассажиров, перед эскалаторами и на них, за
ограничительной линией на платформе, а также в местах, несогласованных с
ответственным от ГП "Минский метрополитен";
- использовать осветительные приборы (в том числе накамерный свет) и
фотовспышку на платформе при въезде состава на станцию;
- находиться на объектах метрополитена в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
3. Особые условия
3.1. В период проведения массовых общественных мероприятий на
территории Минского метрополитена проводится только репортажная фото- и
видеосъемка. В этом случае разрешением на съемку является внесение
съемочной группы в список аккредитации, копии которого перед началом
мероприятия передаются начальнику службы безопасности ГП "Минский
метрополитен", ответственному за проведение мероприятия, а также

представителю Управления внутренних дел по охране Минского
метрополитена.
3.3. При планировании киносъемок с использованием стационарного
оборудования их параметры определяются после проведения совместного
совещания специалистов ГП "Минский метрополитен" и представителей
съемочной группы, где также определяется необходимость назначения
технического надзора.
3.5. Проведение любого вида съемок запрещается во время особого
режима работы метрополитена, а также в иные дни по решению руководства
метрополитена.
3.6. В случае, если по вине заявителя в процессе съемок был нанесен
ущерб оборудованию, устройствам, подвижному составу или иному имуществу
метрополитена, то все расходы, связанные с их восстановлением, берет на себя
заявитель.

