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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ и УЧАСТНИКОВ
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, КЛУБОВ И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
в здании муниципального учреждения
«Дома культуры им. С.М. Кирова»
1. Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности
и комфортного пребывания посетителей в «Доме культуры им.
С.М. Кирова».
2. Посетители обязаны бережно относится к оборудованию и
устройствам Дворца культуры, соблюдать чистоту,
общественный порядок и требования настоящих Правил.
3. Посетители имеют право:
3.1. входить в помещение Дворца культуры по билетам или
приглашениям, дающим право на вход, и занимать указанные в них
места, а, также, при условии посещения коллективов художественной
самодеятельности, клубных и любительских формирований ДК,
согласно расписания занятий;
3.2. пользоваться в установленном порядке расположенными в
помещении Дворца культуры гардеробом, телефонами и прочими
услугами;
3.3. требовать книгу замечаний и предложений в случае
некачественно оказанной услуги;
3.4. обращаться за оказанием первой медицинской помощи к
дежурной Дворца культуры;
3.5. запрашивать и получать справочную информацию по процессу
организации занятий в любительских коллективах художественного
творчества, а также о мероприятиях, проводимых во Дворце культуры;
3.6. реализовывать свой творческий потенциал на занятиях
любительских коллективов художественного творчества и, участвуя в
мероприятиях Дворца культуры;

3.7. использование посетителями своих прав не должно наносить
ущерб правам других посетителей, а также персоналу и законным
интересам Дворца культуры.

4. Посетителям, прибывшим во Дворец культуры, следует:
4.1. приходить за 15 минут до начала мероприятия;
4.2. сдавать верхнюю одежду в гардероб;
4.3. держать малолетних детей за руку или на руках и постоянно
следить за их поведением;
4.4. своевременно занимать указанные в билетах места и
воздерживаться от хождения во время проводимого мероприятия;
4.5. сохранять входные билеты на мероприятия до их окончания;
4.6. занимать любые свободные места в случае опоздания на
мероприятие;
4.7. в случае необходимости выходить из зала и возвращаться в него
только на аплодисментах;
4.8. отключать на период проведения мероприятия звук мобильных
устролйств;
4.9. во время занятий соблюдать тишину и порядок в залах ожидания
и коридорных помещениях ДК;
4.10. при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть
Дворец культуры через ближайший выход, который будет указан
ответственным дежурным и (или) контролѐром.

5. Всем лицам, находящимся во Дворце культуры,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.1. входить во Дворец культуры в нетрезвом состоянии, а также в
состоянии наркотического или токсического опьянения;
5.2. входить во Дворец культуры с большими сумками (предметами), с
велосипедами, колясками, санками и т.п., а также в одежде, которая
может испачкать одежду других посетителей, мебель и оборудование
Дворца культуры;
5.3. приносить во Дворец культуры огнестрельное оружие, колющие,
режущие и легко бьющиеся предметы, отравляющие, токсичные,
ядовитые вещества и жидкости, бытовые газовые баллоны;
5.4. курить во Дворце культуры и на прилегающей территории,
приносить и распивать спиртные напитки (в том числе пиво),
употреблять наркотические вещества;
5.5. пользоваться открытым огнѐм, пиротехническими устройствами
(фейерверками, бенгальским огнѐм, петардами и т.п.);
5.6. приносить в зрительные залы напитки, семечки, мороженое,
чипсы и пр. еду;
5.7. самовольно проникать в служебные и производственные
помещения Дворца культуры;
5.8. наносить ущерб помещениям и оборудованию Дворца культуры;
5.9. наносить любые надписи в зале, фойе, туалетах и других
помещениях Дворца культуры;
5.10. выходить без разрешения на сцену, а также находиться в ином
месте зрительного зала, кроме как указанном в билете;
5.11. осуществлять фото-, кино- и видеосъѐмку без разрешения
администрации;
5.12. перелезать через ограждения декораций, стоять в проходах
зрительного зала;
5.13. находясь в зале, вести переговоры по мобильному телефону;
5.14. складировать верхнюю одежду на стульях в вестибюлях.
5.15. менять комплектность, расстановку и местонахождение
(размещение) мебели, оборудования в помещениях Дворца культуры;

5.16. выносить имущество, оборудование и другие материальные
ценности из помещений Дворца культуры;
5.17. находиться в здании Дворца культуры в выходные и
праздничные дни (в случае отсутствия плановых мероприятий,
занятий в любительских коллективах художественного творчества).
5.18. использовать площади и территории Дворца культуры без
разрешения администрации для занятий коммерческой, рекламной и
иной деятельностью, связанной с получением дохода;
5.19. осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц.
5.20. участникам коллективов, клубов, объединений, в том числе
детских (до 14 лет) находится на территории ДК, не предназначенной
для занятий данного коллектива, клуба, объединения;
5.21. ответственность за ущерб, причиненный здоровью участников
коллективов, клубов, объединений ДК, а, также, имуществу ДК несут
непосредственно руководители коллективов, клубов, объединений ДК
в чьем помещении, и во время занятий которого нанесен ущерб.

6. За нарушение настоящих ПРАВИЛ посетители и участники
самодеятельности несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
После получения предупреждения и при невозможности устранения
нарушения на месте, нарушитель удаляется из Дворца культуры
сотрудниками милиции или работниками Дворца культуры при
исполнении ими служебных обязанностей.

