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Утверждено:

Приказом директора

МАУК (МЦ <<Радуга>> }Ф 52-од от 06.07.2022 г.

правила посещения Муниципального автономного
учреждения культуры <<Молодежный центр <<Радуга>>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие Правила определяют порядок посещения муницип€tльного
автономного учреждения культуры <<Молодежный центр <Радуга> (далее -
учреждение культуры), расположенного по адресу: Краснодарский край, г.
Курганинск, ул. Ленина, 49, а также правила поведения посетителей в
учреждении культуры.

1.2. НеоТъемлемОй частьЮ настоящих правил является Памятка посетителей,

содержащая краткие и наиболее необходимые сведения.

1.3. Настоящие Правила разработаны на основании и во исполнение
действующего законодательства и являются обобщением и дополнением по
отношению к нормам нижеперечисленных нормативных актов:

l .4. Конституция Российской Фелерации;

1.5. ФЗ "Об охране окруЖающей среды" от 10.01.200l Jф 7-ФЗ;

1.6. ФЗ "о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от

30.03 .1999 J\b 52-ФЗ;

1.7. ФЗ "О противодействии терроризму" от 06.0З.200б Jф 35-ФЗ;

l .8. КоАП РФ от 30. 12.2001 J\b 195-ФЗ;

1.9. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.200б Ns1 1б "о мерах

по противодействию терроризму'' ;

1.10. ФЗ <О пожаРной безоПасности) от 2l лекабря Ig94 г. J\b 69;

1.1 1. ПостаноВление Правительства рФ (об утверждении Правил
противоПожарного режима в Российской Федерации) от 16.09.2020 г. J\Ъ 1479 .



|.|2. Учреждение к}fiьтуры открыто для посещения в общем порядке
ежедневно с 08.00 до 20.00 часов. Воскресенье с 18.00 до20.00 часов.
Посещение кружков, мероприятий определяется временем ук€ванц"ым в

расписании мероприятий.

2. зАпрЕты и огрАниtIЕния

В здании учреждения культуры запрещается:

2.1. разводить костры, сжигать мусор, создавать и использовать источники

открытого огня;

2.2. курить, владеть и пользоваться источниками открытого огня (факелы,

свечи, канделябры и т.п.), дуговыми прожекторами, а также запускать

фейерверки;

2.З. использовать пиротехнические изделия, а также приносить с собой
подобные изделия;

2.4. заходить за установленные ограждения и в помещения, закрытые для
посещения;

2.5. распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии,
состоянии наркотического, токсического или иного вида опьянения, каким_
либо иным образом нарушать общественный порядок;

2.б. передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных

подобных транспортных и спортивных средствах;

2.7. перемещаться по учреждению культуры с детскими колясками;

2.8. наносить надписи и раскJIеивать объявления, плакаты и другую
продукцию информационного содержания;

2.9. находиться в пачкающей одежде, а также с багажом, предметами,
ПроДуктами, которые моryт испачкать посетителей, работников r{реждения
культуры, а также имуществ учреждения культуры

2.10. Загрязнять и засорять здание, помещения, имущество учреждения
культуры;

2.1l. входить в учреждение культуры с животными, если иное не
гIредусмотрено форматом соответствующего меропр ия.гия;
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2.t2. проносить хоЛSдное и огнестрельное, гtlзовое оружие, взрывные

устройства, гЕtзовые баллончики и пневматическое оружие ;

2.|3. входить в зрительный зал с большими сумками и предметами, которые
могут загромождать проходы между рядами и тем самым препятствовать
эвакуации;

2.|4. находиться в учебных з€Lпах во время проведения занятий посторонним

лицам (представителям rIастников клубных формирований), если того не

предусматривает формат занятий;

2.|5. видеосъёмка и фотосъёмка в здании учреждения культуры должна
проводиться в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации о данной деятельности в местах, открытых для свободного
посещения и публичных мероприятий. Профессионrшьная фото- и

видеосъёмка мероприятий может проводиться только при согласовании с
Администрацией учреждения культуры за исключением слr{аев, когда
изображение или видеозапись осуществляются в государственных,
общественных или иных публичных интересах.

2.16. дети дошкольного возраста должны находиться в учреждении культуры

в сопровождении родителей пли иных законных представителей;

2.|7. Лицао нарушающие установленные настоящими Правилами запреты

и ограничения или не выполняющие предусмотренные настоящими
Правилами обязанности, моryт быть удалены сотрудниками учреждения
культуры.
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Приложение к Правилам посещения

Муницип€tльного автономного

учреждениJI культуры <<Молодежный центр <Радуга>

пАмяткд посвтитF,,ля

УбеДИтелЬно просим Вас при посещении учреждения культуры соблюдать

следующие правила:

1. БытЬ вежливЫми И аккуратНыми пО отношеНию друг к другу, соблюдать

чистоту и порядок;

2. Сопровождать детей дошкольного возраста;

3. Не Заходить за установленные ограждения и в помещения, закрытые для

посещения;

4. Не приносить с собой габаритные сумки и предметы, загораживающие

проходы;

Не разрешается:

1. ПРИНОСить с собой и распивать спиртные напитки, а также курить в
помещениях учреждения культуры ;

2. Приносить с собой оружие любых видов;

3. ИСПОЛЬЗоВать открытый огонь и,пиротехнику в помещениях учреждения
культуры;

4. ИСПОЛЬЗоВать велосипеды, самокаты, роликовые коньки и иные подобные
транспортные или спортивные средства для передвижения по учреждению
культуры, если иное не предусмотрено правилами мероприятия;

5. Перемещаться по учреждению культуры с детскими колясками;

б. Приносить с собой животных;

7. Менять комплектность, расстановку и местонахождение мебели,

оборудования в помещениях учреждениJI культуры ;



8. Находиться в сryдиtРбез преподавателя;

9. Посторонним лицам (представителям rIастников клубных формирований)
находиться в студии во время проведения занятий, если того не
предусматривает формат занятий.

l 0. Расклеивать. объявления, распространять реклЁrмную информацию и

ОсУЩествлять торговую деятельность без р€}зрешения Администрации

учреждениrt культуры;

1 l. ОсуЩествлять профессион€lльную фото- и видеосъёмку без разрешения

Администрации учреждениJ{ кул ьтуры.

|2. Администрация уЧреждения культуры может потребовать покинуть
здание учреждения культуры нарушителей данных правил.


