
                      



                                                                       Приложение к приказу  № 34 от 04.09.2017

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Культурно-досуговый центр»



Раздел I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок посещения Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Культурно  -  досуговый  центр»
(далее-  МБУК  «КДЦ»),  а  также  правила  поведения  посетителей  в
учреждении.

2. Правила  посещения  отдельных  кружков,  секций,  структурных
подразделений   МБУК  «КДЦ»,  отдельных  событий  и  мероприятий
включаются в качестве приложений к настоящим Правилам и являются
их неотъемлемой частью.

3. Неотъемлемой  частью  настоящих  правил  является  Памятка
посетителей, содержащая краткие и наиболее необходимые сведения.
Размер памятки не может превышать одного печатного листа формата
А4.  Памятка  оформляется  в  качестве  приложения  к  настоящим
Правилам.

4. Настоящие  Правила  разработаны  на  основании  и  во  исполнение
действующего  законодательства  и  являются  обобщением  и
дополнением  по  отношению  к  нормам  нижеперечисленных
нормативных актов.
1) Конституция РФ
2) ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2001г. № 7-ФЗ
3) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от

30.03.1999г. № 52-ФЗ
4) ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006г. № 35-ФЗ
5) КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ
6) Указ  Президента  РФ  от  15.02.2006г.  №  116  «О  мерах  по

противодействию терроризму»
7) Приказ  Минкультуры  РФ  от  01.11.1994г.  №  736  «О  введении  в

действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры
Российской Федерации»

В  случае  противоречия  положений  Правил  нормам  действующего
федерального  законодательства,  подзаконных  актов  РФ,
муниципальных  правовых  актов,  применению  подлежат,
соответственно федеральное законодательство, подзаконные акты РФ,
муниципальные правовые акты.

5. МБУК «КДЦ» открыт для посещения в общем порядке ежедневно с
9.00  до  23.00  часов.  Посещение  кружков,  секций  мероприятий,
обособленных  структурных  подразделений  МБУК  «КДЦ»



определяется  временем,  указанным  в  соответствующих  правилах,
билетах, приглашениях.

6. Информация  о  событиях,  кружках,  секциях,  мероприятиях,
обособленных  структурных  подразделениях  МБУК  «КДЦ»  и  иная
необходимая  информация  размещается  на  официальном  сайте
учреждения  http://kdcnov.ru/

Раздел II.  Запреты и ограничения

1) В здании  МБУК «КДЦ» запрещается: 

- Разводить костры, сжигать мусор, создавать и использовать источники
открытого огня;

- Курить, владеть и пользоваться источниками открытого огня (факелы,
свечи,  канделябры  и  т.п.),  дуговыми  прожекторами,  а  также  запускать
фейерверки и огневые эффекты;

-  Использовать  пиротехнические  изделия,  а  также  приносить   с  собой
подобные  изделия,  если  иное  не  указано  в  правилах  посещения
конкретного мероприятия или структурного подразделения;

- Заходить за установленные ограждения, на территории и в помещении,
закрытого для посещения;

-  Распивать  спиртные  напитки,  находиться  в  нетрезвом  состоянии,
состоянии  наркотического,  токсического  или  иного  вида  опьянения,
каким-либо иным образом нарушать общественный порядок;

     - Передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных
подобных транспортных и спортивных средствах;

- Осуществлять торговлю, распространение билетов, проводить экскурсии
и  осуществлять  иную  деятельность  в  целых  получения  доходов  без
письменного согласования с Дирекцией  МБУК «КДЦ»;

-  Находиться  в  пачкающей,  зловонной  одежде,  а  также  с  багажом,
предметами,  продуктами,  которые  могут  испачкать  посетителей,
работников  учреждения, а также имущество МБУК «КДЦ»;

- Загрязнять и засорять здание, помещения, имущество  МБУК «КДЦ»;

-  Входить в  МБУК «КДЦ» с  животными,  если иное не  предусмотрено
форматом  соответствующего  мероприятия,  правилами  посещения

http://kdcnov.ru/


отдельных кружков, секций, обособленных  структурных подразделений
МБУК «КДЦ», отдельных событий и мероприятий;

-  Проносить  холодное  и  огнестрельное,  газовое  оружие,  взрывные
устройства, газовые баллончики и пневматическое оружие;

-  Входить  в  зрительные  залы  и  помещения  с  большими  сумками  и
предметами, которые могут загромождать проходы между рядами и тем
самым препятствовать эвакуации.

2) Видеосъемка и фотосъемка в здании МБУК «КДЦ» должна проводиться в
соответствии с  нормами законодательства  РФ о данной деятельности в
местах, открытых для свободного посещения и публичных мероприятиях.
Профессиональная фото-  и видеосъемка мероприятий может проводиться
только при согласии с Дирекцией МБУК «КДЦ» за исключение случаев,
когда изображение или видеозапись осуществляется в государственных,
общественных или иных публичных интересах.

3) Дети  дошкольного  возраста  должны  находиться  в  МБУК  «КДЦ»  в
сопровождении родителей или иных законных представителей.

4) Осуществление  фотосъемки,  видео-  или  аудиозаписи  мероприятий  в
случаях,  когда  данная  деятельность  нарушает  интеллектуальные  права
авторов и (или) иных правообладателей произведений, использованных на
мероприятии,  запрещается  без  получения  разрешения  в  установленном
законом порядке.

5) Лица,  нарушающие  установленные  настоящими  Правилами  запреты  и
ограничения  или  не  выполняющие  предусмотренные  настоящими
Правилами  обязанности,  могут  быть  удалены  сотрудниками  МБУК
«КДЦ», а при наличии к тому же  оснований – задержаны и переданы в
органы внутренних дел РФ. 



Приложение №1

ПАМЯТКА ПОСЕТИТЕЛЯ

Уважаемые посетители!

Часы работы  МБУК «КДЦ» : с 09:00 до 23:00 ежедневно.

Убедительно  просим  при  посещении  МБУК  «КДЦ»  придерживаться
следующих правил:

1) Соблюдайте чистоту, будьте вежливы и аккуратны.
2) Вы можете беспрепятственно ходить по территории МБУК «КДЦ» за

исключением  служебных  помещений,  мест  прохождения  занятий,
огороженных секторов здания и помещений, закрытых для посещения.

3) Источники открытого огня и пиротехника запрещены.
4) Курение в помещениях учреждения запрещено.
5) Размер ваших вещей должен быть таким, чтобы они не препятствовали

передвижению  работников  учреждения  и  не  мешали  другим
посетителям.

6) Приходите к нам в трезвом состоянии,  пронос и распитие спиртных
напитков строго запрещено.

7) Не приводите с собой домашних животных.
8) Запрещается приносить с собой оружие любых видов.
9) Не следует использовать велосипеды, самокаты, роликовые коньки и

иные  подобные  транспортные  или  спортивные  средства  для
передвижения  по  МБУК  «КДЦ»,  если  иное  не  предусмотрено
правилами мероприятия.

10) Сопровождение  детей  дошкольного  возраста  родителями
обязательно.

11) Запрещается расклеивать объявления, распространять рекламную
информацию и осуществлять  торговую деятельность  без  разрешения
Дирекции  МБУК «КДЦ».

12) Прежде  чем   осуществлять  фото-  и  видеосъёмку,
поинтересуйтесь, не запрещена ли она на конкретном  мероприятии.

13) Профессиональная  фото-  и  видеосъемка  возможна  только  с
разрешения Дирекции  МБУК «КДЦ».
Администрация  учреждения   может  потребовать  покинуть  здание
нарушителей данных правил.


