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Правила посещения
Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа
Королёв Московской области «ЦДК имени М.И. Калинина»
Общие положения
Настоящие Правила устанавливают порядок посещения, а также определяют
нормы поведения граждан (посетителей) на территории, в здании и помещениях
МБУК «ЦДК имени М.И. Калинина» (далее - ЦДК).
Правила разработаны в целях обеспечения безопасности работников,
участников творческих кружков и клубных формирований, участников
мероприятий, посетителей ЦДК, а также юридических и физических лиц,
арендующих помещения в здании ЦДК и (или) на его территории, работников
обслуживающих организаций, осуществляющих свою деятельность на
основании заключенных с ЦДК гражданско-правовых договоров, соблюдения
установленного порядка на территории, в здании и помещениях ЦДК.
Пропускной режим в здание и помещения МБУК «ЦДК имени М.И.
Калинина» осуществляется посредством имеющейся системы контроля доступа
и контролируется сторожем дежурного поста по предъявлению документа,
удостоверяющего личность. На культурно-массовые мероприятия посетители
допускаются при наличии билета.
На мероприятиях, проводимых на территории и в помещениях ЦДК,
администрацией может проводиться фото- и видеосъемка.
Посетитель должен:
- бережно относиться к имуществу, принадлежащему ЦДК, соблюдать и
поддерживать
чистоту
и
общественный
порядок;
- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
обслуживающему
персоналу,
сотрудникам;
- не оставлять без присмотра детей, а также сумки и другие личные вещи;
- своевременно занимать в зале места в соответствии с категорией, рядом и
местом, указанным в билете, и воздерживаться от перемещения по залу во время
проведения мероприятия;
- при утере номерка гардероба администрация может взыскать штраф;
- при возникновении спорных ситуаций обратиться к контролёрам билетов или
дежурному администратору; - отключить на время проведения мероприятия
телефоны
и
другие
мобильные
устройства;
- при посещении массового мероприятия выполнять законные распоряжения
администрации Муниципального бюджетного учреждения культуры городского
округа Королёв Московской области «ЦДК имени М.И. Калинина» и
правоохранительных органов;
- сообщать незамедлительно администрации Муниципального бюджетного
учреждения культуры городского округа Королёв Московской области «ЦДК
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имени М.И. Калинина» и (или) его сотрудникам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и обо всех
случаях возникновения задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации ЦДК и его сотрудников, ответственных за обеспечение
правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
Посетителям запрещается:
- входить в здание ЦДК в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
или токсичного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную
нравственность;
- входить в здание ЦДК с животными, чемоданами, крупногабаритными
портфелями, сумками и громоздкими предметами (колясками, санками,
самокатами, велосипедами и другими предметами (скейтбордами и другими
видами спортивного инвентаря), мешающими другим посетителям;
- входить в пачкающей одежде, а также в рабочей одежде;
- проносить в здание ЦДК любые виды газового и холодного оружия, колющие,
режущие и легко бьющиеся предметы, взрывчатые, огнеопасные и пахучие
вещества;
- проносить во Дворец стеклянную посуду с любым содержимым;
- распивать спиртные напитки в здании и на территории ЦДК;
- входить в зрительный зал в верхней одежде или вносить ее в зрительный зал;
- курить в любых помещениях Дворца, в том числе электронные сигареты (во
избежание
конфликтных
ситуаций
с
другими
зрителями);
- пользоваться открытым огнем, пиротехническими изделиями;
- осуществлять торговлю и пронос в здание и на территорию учреждения
алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и
иную тару;
- приносить в зрительный зал из буфета напитки, любую еду;
- кричать или очень громко разговаривать в зрительном зале и в фойе во время
проведения
мероприятия;
- самовольно заходить в служебные и производственные помещения ЦДК;
- производить фото- и видеосъемку, любые виды аудиозаписи мероприятий или
их фрагментов без специального разрешения администрации ЦДК;
- разговаривать в зале по мобильному телефону во время проведения
мероприятия;
- наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию
информационного содержания без письменного разрешения администрации
ЦДК;
- входить в зал во время мероприятия после третьего звонка.
Ответственность посетителей за нарушение настоящих Правил
Посетители несут ответственность за причинение имущественного вреда
МБУК «ЦДК имени М.И. Калинина» в установленном законодательством РФ
порядке.
За совершение противоправных действий, виновные в них лица, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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