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Муниципального бюджетногоПравилапосеЩенияluУнициПаJlьНUl'UUк,л,rrgrf

УчрежДениякУЛьтУры<ЩентрЕлизаветыМамонтовой>>
Ilравила посещения Муничипального бюджетного учреждения культуры <IJ,eHTp Елизаветы

мамонтовой> (лалее - кправила>), определяют порядок посещения Муниципit,чьного бюджетного

учреждения культуры KI-\eHTp Елизаветы Мамонтовой> (далее - мБук KIJеHTp Елизаветы

I\4амонтовой>), а также принципы поведения посетителей в мБуК Kl_\eHTp Елизаветы

мамонтовой>. Неотъемлемой частью настоящих правил является Памятка посетителей

(приложение N9l к настоящим правилашt), содер)ltаtt{ая краткие и наиболее необходимые

сведения, касающиеся принципов поведения в N4БУК K[J,eHTp Елизаветы Мамоttтовой>, Правила

разработаны на основании и во исполнение действующего законодательства Российской

Федерации и являются обобщением и дополнениеNl по отношению к нормам нижеперечисленных

нормативных актов:

- Конституция Российской Федерации; - Федеральный lзакон Российской Федерачии от l0,01,200 1

N9 7-ФЗ кОб охране окружающей среды>,

-ФедеральныЙЗаконРоссийскойФедерацииоТ30.03.1999Л952-ФЗко
санитарноэпидем иологи ческом благополучи и наоеления);

- Федеральный закон Российской Федерации от 06,03,2006 J\г935-ФЗ ко противодействии

терроризму)] 
Z ____.....,л_ rv flпя 12.200l J\ъl95_Фзl

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30

-УказПрезидентаРоссийскойФеДераЦииот15.02.2006}г9116коМерахПоПроТИВоДеЙствию
терроризму>; _ приказом министерства культуры российской Федерачии от 01,11,1994 лъ 736

кправила пожарной безопасности для учрелtдений кульryры российской Федерачии вппБ 13_0 l_

94).

ts случае противоречия положений Правил и норм действующего фелерального законодательства,

подзаконных aK,I,11B РоссийскоЙ Федерации, муниципаJlьных правовых актов, применению

подJlе)ltаlт. соо,гl]еl,ственно. федеральное законодательство, подзаконные акты Российской

Федерации, муниципапьные правоtsые акты,

ВремяПосеЩеНИяклУбныхформированиЙ(кружкоВ'сТуДИйидр.)оПреДеЛяеТсяВреМенеМ

работыконкретнойГруППыклубногоформироваНИяВсооТВеТсТВИисеерасПИсанИеМ.
Посещение событий, мероприятий мБуК KI_\eHTp Елизаветы Мамонтовой> определяется

временем, указанным в соответствующих билетах, приглашениях, афишах и т,п,



мамонтовой>
н М.Б.
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Общие правила посещения МБУК <Щентр Елизаветы
мамонтовой>

l. Посетитель МБУК KIJеHTp Елизаветы Мамонтовой> вправе:

1.1 Запрашивать и получать справочную информацию по процессу организации занятий в

коллективах художественного творчества, а таюке о мероприятиях, проводимых в МБУК <Щентр

Елизаветы Мамонтовой>;

\.2. Получать запрашиваемую услугу на безвозмездной или платной основе, требовать

качественного исполнения оказываемых услуг;
1.3. Обращаться за оказанием первой медицинской помощи к администратору МБУК <l_{eHTp

Ел изаветы Мамонтовой>]

1.4. Пр" возникновении непредвиденных,

адм инистраци и, руководиl,елю учрежден ия.

спорных ситуаций, обращаться к сотрудникам

2, Посетитель МБУК KIJеHTp Елизаветы N4амонтовой> долл<ен:

2,l. Соблюдать общепринятые нормы поведения гра)I(дан в общественных N,tecTax;

2.2.Не оставлять без присмотра личные вещи и одежду;

2.З. В случае причинения ущерба МБУК KIJеHTp Елизаветы Мамонтовой> вследствие порчи
имущества возместить причиненный ущерб в денежной форме из расчета фактической стоимости
имущества, согласно инвентарной стоимости доставки и установки указанного имущества;
2,4. Выполнять законные требования администрации МБУК KI]eHTp Елизаветы Мамонтовой>
соблюдать порядок и чистоту на территории учреждения;
2.5. Оставлять верхнюю одежду в гарлеробе (учитывая сезонность его работы), использовать

сменную обувь для прохода в помещения для занятий и танцева]rьные залы;

2.6. Соблюдать Правила поведения посетителей при проведении культурно-массовых,
концертнозрелищных, театрапьных мероприятий.

2.7. Соблюдать Правила поведения участников клубных формирований МБУК KIJеHTp Елизаветы

Мамонтовой>.

З. Посетителям МБУК Kl_{eHTp Елизаветы Мамонтовойll запрещается:

З,l. Разводить костры, с)кигать мусор, создаваl,ь и использовать источники открытого огня;

3.2. Курить, владеть и пользоваться источникаN,tи открытого огня (факелы, свечи, канделябры и

т.п.), дуговыми про)(екторами, а также запускать фейерверки и огневые эсРфекты;

З.3. ИспольЗовать пиротехнические изделия1 а также приносить с собой подобные изделия, если
иное не указано в правилах посещения конкретного мероприятия;

3.4. Заходить за установленные огрrDкдения, на территории и в помещения, закрытые для
посещения;

З.5. Распивать спиртные напитки, находиться в нетрезво]чl состоянии или каким-либо иным
образом нарушать общественный порядок;



Елизаветы Мамонтовой>
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Правила поведени я для посетителей в МБУК <Щентр

Елизаветы Мамонтовой> при проведении культурно-
массовых, концертно -зрелищных, театральных

мероприятий

3рители культурно -массовых, театральных, концертно -зрелищных
мероприятий имеют право:

l. Входить на мероприятия, предусматривающие наличие билетов, при наличии данных билетов,

приглашенийили документов (аккредитаций), дающих право на вход.

2. Один билет дает право посещения I\{ероприятия одному человеку.

3. На N{ероприятия моryт пройти родители с ребенкоп,t до З-х лет без предоставления ему

отдельного места.

4, Пользоваться в установленном порядке расположенным на территории учреждения культуры

гардеробом и прочими услугами, предоставляемыми организаторами мероприятий и

админиатрацией учрежден ия,

5, Проводить фото и видеосъёмку (если их запрещение не предусмотрено организаторами

мероприятия, о чем должна быть сделана соответствующая запись на входных билетах).

6. Требовать книry замечаний и предложений в сrryчае некачественно оказанной услуги.

3рители культурно -массовых, театральных, концертно -зр елищньж
мероприятий обязаны:

1. Вести себя уважительно по отношению к другим зритолям и участникам N,Iеропрvятия,

обслуживающему персонаJIу, лицам, отвотственным за соблюдение порядка, не доlтускать

дейотвий, создающих опасность для окружающих.

2. Предъявлять контролёрам билеты, приглашения или документы, дающие право на посещение

мероприятия.

3. Занимать места, указанные в приобретённых билетах или документах, их заменяющих (если

место и ряд указаны в билетах).

4. Незамедлительно сообщать администрации учреждения о случtшх обнаружения

подозрительных предметов, вещей.



5, При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниjIм ответственных лиц

учреждения и сотрудников государственных служб, соблюдая опокойствие и не создавая паники,

6, В связи с принятием ФЗ РФ N9436-ФЗ (в рел. от 28,07,2012 МlЗ9-ФЗ) (О заIците детей от

информации, причиняющей вред их здQровью и развитию) зрители должны более внимательно

отнестись к выбору мероприятия для детей и учить]вать рекомендации МБУК KIf,eHTp Елизаветы

Мапдонтовой> по возрастнь]м ограниченияN{, при покупке билета, посеlцении мероприятия.

7. Зритель обязан одать в гарлероб верхнюю одеrtцу, габаритные сумки и пакеты.

8. МБУК кЩентр Елизаветы Мап.цонтовой> не несет ответственнQсти за сохранность ценных вещей
и денег, оставленных в гардеробе.

9. Вход в зрительный зал возпdожен только после первого звонка.

10. После второго звонка зритель обязан отключить средства плобильной связи.

11. После третьего звонка вход в зрительный зал запрещен: зритель может пройти только по

разрешению дежурного администратора и в его сопровождении.

12. Зрители обязаны покинуть здание L{eHTpa по истечении 30 минут после завершения

мероприятия.

3рителям культурно-массовых, театральных, концертно-
зрелищных меропри ятий запрещено :

1. Проходить в концертный зал в верхней одожде, заносить её в руках и размещать на креслах.

2. Проходить в концертный за,r в состоянии aL,Iкогольного либо наркотического опьянения.

3. Заходить в концертный зал с продуктами питания, кофе, другими напитками и мороженым.
4. Проносить с собой в зсtл огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества, колющие и режущие
предметы, чемодан, крупногабаритные свёртки и сумки.
5, Курить в учреждении.
6. Пользоваться в МБУК KI_{eHTp Елизаветы Мамонтовой>> огнём, пиротехническими

устройствами (фейерверками, бенгальским огнём, петардами и т.п,).

7. Находиться во время проведения мероприятия в проходах, создавать помехи передвюкению

участников и зрителей; повреждать оборулование и элементы оформления декораций, другой
инвентарь и зелёные нас€Dкдения.

8, Приходить на ]llероприя,гия с животными.

9, Наносить надписи, расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию информационного
содержания без письменного разрешения администрации.

10. Зрителям запрещается передвигаться по залу во время представления.

Зрители, не соблюдающие правила поведения в учреждении культуры МБУК
<IleHTp Влизаветы Мамонтовой>> - удаляются с мероприятия, а в случаях
совершения противоправных действий привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.



Правила поведения участников клубных

формирований МБУК <Щентр Елизаветы
мамонтовой>

Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности и комфортНого провеДения занятиЙ

творческих коллек,I,ивов и иных клубных формирований МБУК к[-{ентр Елизаветы Мамонтовой>

(далее коллективов) и расгlространяются на руководителеЙ и участников коллек,I,ивов,

l. Во время проведения занятий руководители и участники коллективов обязаны береяtно

относиться к оборудованию и имуществу учреждения, соблюдать чистоту, общественный порядок

и требования настоящих Правил.

2. tsо время проведения занятий и,ци l)еIlетиций в мБуК кЩентр Елизаве,rы Мамонтовой>

ответственность за здоровье, дисциплину и порядок несут руководители коллективов, педагоги

или лица ответственные за проведение занятий,

3. Проводить и посещать занятия следует в назначенное время и в отведенном месте, согласно

расписанию занятий.

4. Перел начil,.Iом занятий сдавать вещи в гарлероб и переобуваться в сменную

танцевiLльНых залаХ разрешаетСя толькО в специzL,lиЗированной сменной обуви),

5, Вести себя уважительно по отношению к обслуживающему персоналу,

6. Соблюдать чистоту в гигиенических комнатах учреждения,

обувь (занятия в

7. Незамедлительно сообщать администрации, дежурному администратору о случаJIх обнаружения

подозрительных предметов, вещей и обо всех случаях возникновения задымленияи пожара,

8. Запрещается открывать самостоятельно зrtлы, Принимать Qамостоятельные решениЯ пО

подключению звуко-, свототехнической аппаратуры, микрофонов и т.п. без специалистов и без

согласования с ответственными лицами администрации МБУК <I-{eHTp Елизаветы Мамонтовой>,

g. Запрещается выносить за пределы учреждения имущество, оборудование и другие

материа,.Iьные ценности, а также взятые для репетиции костюмы, атрибуты и пр, без согласования

с ответственными лицами администрации МБУК <I-I,eHTp Елизаветы Мамонтовой>



памятка Посетителя

уважаемые посетители!

Убедительно просиМ при посеЩении N4БУК KL{eHTp Елизаветы Мамонтовой> придерживаться

следующих правил:

l ) Соблюлайте чистоту, бульте ве)кливы и аккуратны,

2) Вы можете беспрепятственно ходить по территории МБУIt KIJеHTp Елизаветы Мамонтовой> за

исключением служебных помещений, мест прохождения занятий, огороженных секторов здания и

пошtещений, закрытых для посещения,

3) Источники открытого огня и пиротехника запрещены,

4) У нас не курят.

5) Размер ваших вещей должен быть таким, чтобы они не препятствовали передвижению

работников мБуК KIJ,еHTp Елизаветы N4амонтовой> и не мешzl"lи другим посетителям,

6) Ilриходите к нам в трезвом состоянии, пронос и распитие спиртных напитков строго

запрещены.

7) Не приводите с собоli домашних )tивотных,

8) Запрещается приносить с собой ору)l(ие любых видов,

9) Не следует использовать велосипеды, саN,lокаты, роликовые

транспортные или спортивные средсl,ва для передвижения по

мамонтовой>, если иное не предусмотрено правилами мероприятия,

1 0) Сопровождение детей дош кольного возраста родителя м и обязател ьно,

1 l) Запрещается расклеивать объявления, распространять рекламную информацию и

осуществлЯть торговУю деятельНость без разрешения руководства МБУК KIJеHTp Елизаветы

Мамонтовой>.

l2) Ilрежле чем осуществлять фото- и видеосъёмку, поинтересуЙтесь, не запрещена ли она на

конкретном мероприятии.

13) Профессиональная фото- и видеосъёмка возможна только с разрешения руководства МБУК

<I_I,eHTp Ел изаветы М амонтовой>,

Администрация МБУК KIJеHTp Елизаветы Мамонтовой>

нарушителей данных правил, а при наличии оснований

правопорядка.

коньки и иные подобные

МБУК <I-\eHTp Елизаветы

может потребовать покинуть здание

- проинформировать органы охраны



3.6, Передвигаться Fla велосипедах, самокатах, рол14ковых коньках и иных подобных

транспортных и спортивных средствах;

3.7. Наносить надписи и расклеивать объявления,

содержания;

плакаты и другую продукцию инфорп{ационного

з.8. Осуruествлять торговлю) распространение билетов, проводить экскурсии и осуществлять

иную деятельносl,ь в tlелях получения доходов без письмеtlt{ого согласования с руководством

I\4БуК <l_\er-rTp Елизаветы Маплонтовой> rl осРормления договорных отноlхений;

З.9. НаходИться В пачкаюtцей, зловонной одежде, а TaK)Ite с багаrком, предметами, продуктами)

которые могут испачкать посетителей, работников МБУК KIJеHTp Елизаветы N{амонтовой>, а

таю}iе имущество Культурного I \eHTpal

з. l 0. Загрязняr-ь и засорять здание, поI\4ецlения, имущество мБуК KI-{eHTp Елизаветы

Мамонтовой>;

].1 l . Входить в N4БУк KL{eHтp Елизаветы N4амонтовой> с )кивотными, если иное не

предусмотрено форматом соответствующего мероприятия или события, правилами посещения

клубных формирований МБУК 2I_ieHTp Елизаветы I\4амонтовой>l

з.12. проносить холодное и огнестрельное, газовое орух(ие, ВЗРЫВНЫе УСТРОЙСТВа, ГаЗОВЫе

баллончики и пневматическое орух(ие;

3,13. Входить в зрительные залы и помещения с большими сумками и предметами, которые могут

ЗаГроМоЖДаТЬПрохоДыМеЖДУряДаМииТеМсаМыМПреПяТсТВоВаТЬЭВаКУацИИ;

З.14. Фотосъёмка, видео- или аудиозапись в здании мБуК KL(eHTp Елизаветы Мамонтовой>

должны проводиться в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о данной

деятельности в местах, открытых для свободного посещения, Профессионzшьная фото- и

видеосъемка мероIlриятий проводится только при согласовании с руководством МБУК Kl-{eHTp

Елизаветы Мамонтовой> за искJlючением случаев, когда изображение или видеозапись

осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах,

осуществление сротосъёмки, видео- или аудиозаписи мероприятий в случаях, когда данная

деятельность нарушает интеллектуальные права авторов и (или) иных правообладателей

произведений, используемых на мероприятии, запрещается без получения разрешения в

установ.ценном законом порядке,

!,ети дошкольного возраста должны находиться в МБУК KIJеHTp Елизаветы Мамонтовой> в

сопровождении рOдителей или иных законных представителей,

лица, нарушающие установленные настоящими Правилами запреты и ограничения или не

выполняющие уOтановленные настоящими Правилами принципы, могут быть удалены

сотрудниками МБУК KIJеHTp Елизаветы Мамонтовой>, а при нitJlичии к тому основаниЙ - с

информированием или привлечением органов охраны правопорядка Российской Федерации,
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_Об утверждении правил посещений
В МБУК KL{eHTp Елизаветы МамонтовоЙ>

Утвердить правила посещений в МБУК Kl_{eHTp Елизаветы Мамонтовой> с

09,01.2019 года

flиректор мБук кЩентр Елизаветы Мамонтовой> flайн М.Б.


